
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ ООШ №16 г. Сызрани  

Дополнительное образование 

(по состоянию на 01.03.2022 г.) 

 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональ

ной подготовке 

(при  наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности 

опыта 

(лет)работы 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1.  Алексеева 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель Занимательное 

моделирование 

Мир 

увлекательных 

открытий 

Азбука ГТО 

Быстрее. 

Выше. Сильнее 

Общая 

физическая 

подготовка 

Основы 

исследовательс

кой 

деятельности  

Среднее 

профессиональное. 

Преподавание в начальных 

классах. Учитель 

начальных классов 

нет нет КПК «Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций», 2020 

ИОЧ «Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в 

сфере начального общего образования)», 

2020 

ИОЧ «Технология педагогического 

проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 2020 

ИОЧ «Работа с семьей по обеспечению 

медиабезопасности детей», 2020 

КПК «Профилактика терроризма и 

экстремизма в образовательной 

организации», 2019 

Переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых», 2021 

 

1 год 



№ 

п/

п 
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имя, 
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(при 

наличии) 
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образования с указанием 
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Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональ

ной подготовке 

(при  наличии) 

Сведения о 

продолжител

ьности 

опыта 
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в 

профессиона

льной сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

КПК «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 2019 
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