
Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ ООШ № 27 г.Сызрани 

(дополнительное образование) 
 

№п

.п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Преподоваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины(мо

дули) 

Уровень(уровни) 

профессиональног

о образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности , в 

том числе научной 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(При 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(При 

наличии

) 

Сведения о 

повышении 

квалификации  (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

подготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта 

(лет)работ

ы в 

профессион

альной 

сфере 

соответству

ющей 

образовате

льной 

деятельнос

ти и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1 Лебедева 

Оксана 
Владимировна 

И.о.зам. 

Директора 
по УВР 

 

Учитель 

Педагог 

дополнительно го 
образования 

 

 

Среднее 

профессиональное 
.Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области 
физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 
Педагогика 

дополнительного 

образования. 

нет нет ИОЧ «Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 54 ч., 

26.08.2019 

ИОЧ 

«Проектирование 

Воспитательной 

системы ОО как 

способ достижения 

 4 года 
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(дополнительное образование) 
 

качества 

современного 

образования», 36 ч., 

11.10.2019 

 

ИОЧ «Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

физической культуре 

для обучающихся 

специальной 

медицинской группы 

"А" (СМГ "А")», 36 ч., 

15.11.2019 г., 

ГКОУ Самарской 
области «Учебно-

методический центр по 

ГО и ЧС» «Учитель 
безопасности и 

жизнедеятельности 

общеобразовательных и 

профессиональных 
образовательных 

организаций» 72/36 

часов, 23.10.2020г 

2 Нестерова 

Марина 

Викторовна 

Учитель Кружок «Общая 

физическая 

подготовка» 

Среднее 

профессиональное. 

Преподавание  

технического труда 
и черчения в 4-9 

классах. 

нет нет  «Самарская 

государственная областная 

академия (Наяновой), 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 256 ч., 

2018 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 
образование : 
физическая 
культура», 2020 г. 

14 лет 



Информация о персональном составе педагогических работников ГБОУ ООШ № 27 г.Сызрани 

(дополнительное образование) 
 

ИОЧ Проектирование 

Воспитательной системы 

ОО как способ 

достижения качества 

современного 

образования.11.10.2019 

 

ИОЧ Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования).15.11.2019 
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