
 

 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов 

 МБУ СОШ № 93 г.о. Тольятти 

 

1.  

1. Авдеева Елена Александровна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Самарский государственный педагогический университет Тольяттинский 
филиал 

4. Год окончания:  2001 

5. Специальность: Математика и информатика  
6. Квалификация: учитель математики и информатики 

7. Занимаемая должность: учитель математики и информатики 
8. Категория: первая  Дата аттестации: 26.12.2013 

9. Преподаваемые дисциплины: математика 
10.  Стаж работы по специальности:  21 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка): 

11.1. «Организация исследовательской работы в образовательном учреждении», ГОУ 
СИПКРО, кол-во часов: 36 ,  дата прохождения: 18.02 -  22.02.2013 

11.2. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72, дата 

прохождения: 04.03 - 22.03.2013 

11.3. «Многоуровневая система учебных задач.  Проектирование и использование в условиях 
профильного обучения», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 15.04 – 

19.04.2013 
11.4. «ФГОС ООО: проектирование образовательного процесса по математике», ГБОУ ДПОС 

ЦПО Самарской области, 120 часов, 09.09 – 26.11.2013 
11.5. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

2.  

1. Агеева Ирина Геннадьевна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Куйбышевский государственный университет 
4. Год окончания: 1990 

5. Специальность: История 
6. Квалификация: историк. Преподаватель истории и обществоведения 

7. Занимаемая должность: учитель истории и обществознания 
8. Категория: первая  Дата аттестации: 22.11.2012 

9. Преподаваемые дисциплины: история, обществознание 

10. Стаж работы по специальности: 22 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Особенности подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию», ГОУ СИПКРО, кол-во 
часов: 72 часа, дата прохождения: 4.10 – 22.10.2010 

11.2. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 

образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 
образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 

часа, 15.11-22.11.2013 

3.  

1. Ангелова Любовь Евгеньевна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Тольяттинский политехнический институт 
4. Год окончания 1989 

5. Специальность: Автомобильное и авиационное электрооборудование 
6. Квалификация: инженер-электромеханик 

7. Занимаемая должность: учитель физики 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 27.12.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: физика 

10. Стаж работы по специальности: 21 
11. Повышение квалификации  за последние 5 лет: 

11.1. «Подготовка учащихся к ЕГЭ», МОУ ДПОС РЦ, количество часов: 14, дата прохождения: 

2010  



11.2. «Основные проблемы и перспективы современного физического образования», ТГУ, 
кол-во часов: 72, дата прохождения: 02.03 - 14 05.2012  

11.3. «Основы профессиональной компетентности педагога», ТГУ, кол-во часов: 36, дата 
прохождения: 26.03 - 30.03.2012 

11.4. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», ТГУ, кол-во часов: 72, дата прохождения: 16.04 – 
27.04.2012 

11.5. «Вопросы современной физики в школе», ТГУ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 
28.04 - 10.05.2012 

4.  

1. Анцупова Юлия Владимировна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Тольяттинский государственный педагогический университет  

4. Год окончания: 2002 
5. Специальность: Математика 

6. Квалификация: учитель математики и информатики 

7. Занимаемая должность: учитель математики 
8. Категория: первая  Дата аттестации: 26.04.2012 

9. Преподаваемые дисциплины:  Математика, алгебра, геометрия, проектная деятельность 
10. Стаж работы по специальности: 10 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Многоуровневая система учебных задач. Проектирование и использование в условиях 
профильного обучения», ГОУ СИПКРО, количество часов: 36, дата прохождения 22.03 - 

26.03.2010 
11.2. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ СИПКРО, количество часов: 

36, дата прохождения 14.02 – 18.02.2011 
11.3. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ВПО СамГУ, 

36 часов, 21.02 – 25.02.2011 

11.4.  «Многоуровневая система учебных задач. Проектирование и использование в условиях 
профессионального обучения», ГОУ СИПКРО, количество часов: 36, дата прохождения 20.06 

– 24.06.2011 
11.5. «Текстовые задачи в школьном курсе математики (5-9 классы)», Педагогический 

университет «Первое сентября» и Факультет педагогического образования МГУ им. 

Ломоносова г. Москва, 72 часа, дата прохождения: 01.09.2010 - 30.05.2011 
11.6. «Возможности сетевого взаимодействия в образовательном процессе», МОУДПОС 

Центр информационных технологий г.о. Тольятти, 36 часов, 2011 
11.7. «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по математике», 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт информационных технологий «АйТи»», 108 часов, дата 
прохождения: 03.102010 - 18.11.2011 

5.  

1. Батурина Елена Михайловна 
2.  Образование:  высшее профессиональное 

3.  Учреждение:  Самарский  государственный педагогический университет 

4.  Год окончания: 1998 
5.  Специальность:  филология 

6.  Квалификация: учитель  французского и английского языков 
7.  Занимаемая должность: учитель иностранного языка 

8.  Категория: первая  Дата аттестации: 28.12.2010 

9.  Преподаваемые дисциплины:  английский язык 
10. Стаж работы по специальности: 12 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», ГОУ ВПО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», 126 
часов, 27.04 – 13.05.2010 

11.2. «Основы экскурсионной деятельности (гид-переводчик)», НОУ СПО «Современная 

Гуманитарная Бизнес Академия (с углубленным изучением иностранных языков)» г. 
Тольятти, 63 часа, 26.01 – 30.03.2013 

6.  

1. Бобкова (Барашкина) Татьяна Валерьевна 

2.  Образование: высшее  
3.  Учреждение: Тольяттинский государственный университет 

4.  Год окончания: 2011 



5.  Специальность: Перевод и переводоведение 
6.  Квалификация: лингвист, переводчик 

7.  Занимаемая должность: учитель иностранного языка 
8.  Категория: нет (молодой специалист) 

9.  Преподаваемые дисциплины: немецкий язык, английский язык 

10. Стаж работы по специальности: 1 год 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: нет 

7.  

1. Бугрышева Мария Борисовна 

2. Образование: высшее 
3. Учреждение: Тольяттинский филиал Самарского Государственного педагогического 

университета 
4. Год окончания (получения диплома): 1993 г 

5. Специальность: изобразительное искусство и мировая художественная культура 
6. Квалификация: учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры 

7. Занимаемая должность: учитель изобразительного искусства 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 24.05.2012 
9. Преподаваемые дисциплины:  изобразительное искусство, мировая художественная 

культура, технология 
10. Стаж работы по специальности: 27 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Модернизация региональной системы образования», ГОУВПО СамГУ, 36ч., 14.02-
18.02.2011 

11.2. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУВПО СамГУ , 
36ч., 21.02-25.02.2011 

11.3. «Народная праздничная культура», ГОУ СИПКРО, 36ч., 10.10-14.10.2011 
11.4. «Человек и искусство», ГОУ СИПКРО, 36ч., 14.11.-18.11.2011 

11.5. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 

образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 
образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 

часа, 15.11-22.11.2013 
11.6. «Традиции народной культуры – «Обереги счастья»», МБОУ ВПО Тольяттинская 

консерватория, 18 часов, 23.10-30.10.2013 

8.  

1. Будина Анна Юрьевна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Тольяттинский Филиал Самарского Государственного Педагогического 

Университета  
4. Год окончания 1998 

5. Специальность: русский язык и литература 
6. Квалификация: учитель русского языка и литературы 

7. Занимаемая должность: учитель  русского языка и литературы 
8. Категория: первая  Дата аттестации: 07.12.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

10. Стаж работы по специальности: 15 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, кол-во часов: 72, дата 

прохождения: 13.04 – 25.04.09 

11.2. «Актуальные вопросы современного образования», ТГУ, кол-во часов: 108, дата 
прохождения: 22.06 - 09.06.2010 

11.3. «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по русскому языку и 
литературе», Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт информационных технологий «АйТи», кол-во 
часов: 108, дата прохождения: 26.09 - 04.11.2011 

11.4. «Организация учебного процесса с использованием интерактивных мультимедийных 

электронных учебников», Федеральное государственное автономное учреждение 
«Федеральный институт развития образования», кол-во часов: 72, дата прохождения: 24.10 - 

03.11.2011 
11.5. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», МАО 

УДПОС ЦИТ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 11.02 – 21.02.2013 

11.6. «Трудные вопросы лингвистики: методы и приемы работы над ошибками при 



выполнении заданий ГИА по русскому языку», ТГУ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 
17.04 – 25.04.2013 

11.7. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования», ТГУ, кол-во часов: 72, дата прохождения: 06.05 – 

28.05.2013 

9.  

1. Бурхетева Нина Серафимовна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Уральский педагогический институт им АС Пушкина, г Уральск  Казахстан 

4. Год окончания 1976 
5. Специальность: учитель английского языка 

6. Квалификация: учитель 
7. Занимаемая должность: заместитель директора по УВР 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 
9. Преподаваемые дисциплины: английский язык 

10. Стаж работы по специальности: 37 лет 

11. Повышение квалификации  за последние 5 лет: 
11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО Академии повышения квалификации г. 
Москва,  кол-во часов: 72, дата прохождения: 2009  

11.2. « Электронные таблицы как инструментальное средство анализа результатов 

образовательного процесса», МОУ ДПОС ЦИТО, количество часов: 36, дата прохождения: 
25.12.2009 – 21.01.2010 

11.3. «Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе», МОУ 
ДПОС РЦ,  18 часов, дата прохождения: 2011 

11.4. «Здоровое питание дошкольников и учащихся начальной школы», ГОУ СИПКРО, кол-во 
часов: 40, дата прохождения: 2011 

11.5. «Современные образовательные технологии в преподавании английского языка», 

Представительство компаний «Макмиллан Паблишерз Лимитед», 3 часа, 20.11.2013 
Награды:  Почетная грамота Министерства Образования РФ, Почетная грамота мэра г.о. 

Тольятти, Почетная грамота ТУ МО Самарской области, Почетная грамота Департамента 
Образования г.о. Тольятти 

10.  

12. Бучинский Степан Леонович 

13. Образование: высшее  
14. Учреждение: Львовский государственный университет 

15. Год окончания 1961 

16. Специальность: История 
17. Квалификация: учитель истории 

18. Занимаемая должность: заместитель директора по УВР 
19. Категория: соответствие занимаемой должности  Дата аттестации: 24.02.2014 

20. Преподаваемые дисциплины: английский язык 
21. Стаж работы по специальности: 58 лет 

22. Повышение квалификации  за последние 5 лет: нет 

11.  

1.  Бычков Леонид Сергеевич 
2.  Образование: высшее  

3.  Учреждение: Самарский Государственный Аэрокосмический университет / ТГУ 

4.  Год окончания: 2007 / 2009 
5.  Специальность: Радиотехника / Государственное и муниципальное управление 

6.  Квалификация: инженер / управление персоналом 
7.  Занимаемая должность: педагог внеурочной деятельности  

8.  Категория: без категории (молодой специалист) 
9.  Преподаваемые дисциплины: внеурочная деятельность 

10.  Стаж работы по специальности: 1 год 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: нет 

12.  

1. Водопьянова Наталья Анатольевна  

2. Образование: высшее  

3. Учреждение:  Уральский государственный профессионально-педагогический университет 
4. Год окончания: 2000 

5. Специальность: социальный педагог  
6. Квалификация: учитель начальных классов 

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 



8. Категория: высшая  Дата аттестации: 26.01.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 
10. Стаж работы по специальности: 21 год 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36ч.,  
дата прохождения: 17.01 – 21.01.2011г. 

11.2. «Развитие профессиональный компетенций работников образования», ГОУ СИПКРО, 
кол-во часов: 36ч., дата прохождения: 17.10 – 21.10. 2011г 

11.3. «Формирование УУД», Региональный социопсихологический центр, кол-во часов: 36ч., 

дата прохождения: 28.03 – 01.04.2011 
11.4. «Технологии проектирования УУД в начальной школе», Региональный 

социопсихологический центр, кол-во часов: 36ч., дата прохождения: 10.05 – 14.05.2011 
11.5.  «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в условиях организации 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательном учреждении», МАОУ ДПОС «Ресурсный центр», 30 ч., 2012 

13.  

1. Ворона Елена Дмитриевна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Куйбышевский авиационный институт им. С.П. Королева  

4. Год окончания: 1983 

5. Специальность: Информатика 
6. Квалификация: инженер-системотехник 

7. Занимаемая должность: учитель ИиИКТ 
8. Категория: высшая  Дата аттестации: 29.11.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: ИиИКТ 
10. Стаж работы по специальности: 22 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Методика преподавания информатики», ТГУ, 36 часов, 26.01 – 30.01.2009 
11.2. «Проектирование учебно-методических мультимедиа комплексов», ТГУ, 36 часов, 

02.02 – 06.02.2009 
11.3. «Модернизация региональной системы образования», СамГУ, кол-во часов: 36, дата 

прохождения:14.02 – 18.02.2011 

11.4. «Развитие профессиональных компетенций работников образования» СамГУ, кол-во 
часов: 36, дата прохождения: 21.02 – 25.02.2011 

14.  

1. Вохминцева Галина Сергеевна 

2. Образование: высшее 
3. Учреждение: Нижнетагильский государственный педагогический институт 

4. Год окончания 1979 
5. Специальность: Математика 

6. Квалификация: учитель математики  
7. Занимаемая должность: учитель математики 

8. Категория: высшая Дата аттестации: 27.12.2012 

9. Преподаваемые дисциплины: математика 
10. Стаж работы по специальности: 34 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1.  «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72, дата 

прохождения: 19.03 - 30.03.2012 
11.2. «Управление инновациями», ФГБОУ ВПО «ПВГУС, кол-во часов: 76, дата прохождения: 

19.03 - 30.03.2012 
11.3. «Компетентностно – ориентированное обучение и воспитание как перспектива 

гуманизации образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС» кол-во часов: 36, дата прохождения: 02.05 
– 10.05.2012 

11.4. «Социальная работа (социально-педагогические технологии социальной работы)», 

ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 40, дата прохождения: 02.05 – 10.05.2012 
11.5. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», 

МАОУДПОС ЦИТ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 22.06 – 29.06.2012 

15.  
1. Вьюнова Нина Михайловна 
2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Душанбинский педагогический институт им. Т. Г. Шевченко 



4. Год окончания: 1973 
5. Специальность: русский язык и литература 

6. Квалификация: учитель русского языка и литературы в средней школе 
7. Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы  

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 29.12.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература  
10. Стаж работы по специальности: 40 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет:  
11.1. «Формирование читательских компетенций на уроках  литературы», ГОУ СИПКРО, 36 

часов, 29.03 - 02.04 2010 

11.2. «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся», МОУ ДПОС 
Центр информационных технологий, 36 часов, 06.10 – 15.10.2010                                                                                                                          

11.3. «Основные направления региональной политики в контексте модернизации 
российского образования», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 14.10 - 18.10.2013 

11.4. «Основные направления региональной политики в контексте модернизации 
российского образования», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 21.10 - 25.10.2013  

11.5. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

16.  

1. Глухова Татьяна Михайловна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»  

4. Год окончания: 2012 
5. Специальность: Иностранный язык  

6. Квалификация: учитель английского языка 

7. Занимаемая должность: учитель иностранного языка 
8. Категория: без категории (молодой специалист)  

9. Преподаваемые дисциплины: английский язык, немецкий язык 
10. Стаж работы по специальности: 1,5 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 
образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 

образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 
часа, 15.11-22.11.2013 

17.  

1. Гнетковская Марина Геннадьевна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Куйбышевский государственный  университет / Санкт-Петербургский  

государственный  университет / Самарский государственный  университет 
4. Год окончания: 1987 / 1995 /2012 

5. Специальность: «Математика», «Практический психолог для системы народного 

образования», «Управление государственными и муниципальными учреждениями» 
6. Квалификация: Математик. Преподаватель / Практический психолог / Государственное и 

муниципальное управление 
7. Занимаемая должность: заместитель директора по УВР 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 26.01.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: предпрофильная подготовка 
10. Стаж работы по специальности: 26 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: содержание и механизмы реализации (управленческий аспект)», ЦПО 
самарской области, кол-во часов: 120, дата прохождения: 24.09 - 15.11.2012 

11.2. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе 

в основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

18.  

1. Головина Екатерина Евгеньевна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Мордовский Государственный Педагогический Институт им. М.Е. Евсевьева 

4. Год окончания (получения диплома): 2013 



5. Специальность: Немецкий язык с дополнительной специальностью английский язык 
6. Квалификация: учитель немецкого и английского языков  

7. Занимаемая должность: учитель немецкого и английского языков 
8. Категория: без категории (молодой специалист) 

9. Преподаваемые дисциплины: немецкий язык, английский язык 

10. Стаж работы по специальности: 1 год 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: нет 

19.  

1. Гольцова (Щербовских) Людмила Александровна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: ГОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет»  / 

ФГБОУВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

4. Год окончания 2005 / 2012  
5. Специальность: Русский язык и литература / Государственное и муниципальное 

управление 

6. Квалификация: Учитель русского языка и литературы / Менеджер 
7. Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 29.12.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, ПД 

10. Стаж работы по специальности: 12 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по русскому языку», ГБОУ ДПОС 
Центр профессионального образования Самарской области, кол-во часов: 120, дата 

прохождения: 01.10 – 20.12.2012  
11.2. «Трудные вопросы лингвистики: методы и приемы работы над ошибками при 

выполнении заданий ГИА по русскому языку»,  ТГУ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 

17.04 – 25.04.2013 
11.3. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», ТГУ, кол-во часов: 72, дата прохождения: 06.05 – 
28.05.2013 

11.4. «Формирование УУД на уроках русского языка, литературы и иностранного языка», ГОУ 

СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 21.10 – 25.10.2013 

20.  

1. Горбунова Валентина Николаевна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Тольяттинский государственный университет 
4. Год окончания: 2006 

5. Специальность: Педагогика и  психология  
6. Квалификация: педагог - психолог  

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 
8. Категория: высшая  Дата аттестации:29.12.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительной искусство, технология. 
10. Стаж работы по специальности: 25 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Модернизация региональной системы образования (ФГОС II поколения)», МОУ ДПО 

ЦРО г.о. Самара, кол-во часов: 36ч.,  дата прохождения: 15.06 – 19.06.2010 

11.2. «Развитие профессиональных отношений работников образования», МОУ ДПО ЦРО г.о. 
Самара, кол-во часов: 36ч.,  дата прохождения: 21.06 – 25.06.2010 

11.3. «Психолого-педагогические основы формирования универсальных учебных действий», 
ГОУ ДПО Региональный социопсихологический центр, 36 часов, 22.11.2010 - 26.11.2010 

11.4. «Психолого – педагогические технологии проектирования универсальных учебных 
действий в начальной школе», ГОУ ДПО Региональный социопсихологический центр, 36 

часов, 06.12.2010 - 10.12.2010  

11.5. «Методические основы образовательной деятельности», МАОУ ДПОС РЦ, 36 часов,  
06.11.09 - 05.03.10 

11.6. «Коррекционно – педагогическая деятельность учителя в условиях организации 
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении», МАОУ ДПОС РЦ, 30 часов, 2012 

11.7. «Организация введения Федерального государственного образовательного стандарта 



начального общего образования», 24 часа, 19.05 - 18.05.2010 
11.8. «Основы православной культуры. Духовные ценности православия», 4 часа, 04.12.1012 

21.  

1. Гордеева Ирина Михайловна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение:  Пензенский  государственный педагогический институт им. В. Г. 

Белинского  
4. Год окончания 1975 

5. Специальность: русский язык и литература 

6. Квалификация: учитель русского языка и литературы 
7. Занимаемая должность: учитель  русского языка и литературы 

8. Категория: соответствие занимаемой должности  Дата аттестации: 24.02.2014 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

10. Стаж работы по специальности: 38 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», ТГУ, кол-во часов: 72, дата прохождения: 12.03 – 
23.04.2012 

11.2. «Компетентностно-ориентированное обучение как перспектива гуманизации 
образования», ФГБОУ ВПО  «ПВГУС», кол-во часов: 36, дата прохождения: 02.05.12 – 

10.05.12 

11.3. «Педагогическая эффективность во взаимодействии с подростками», ГАОУ СИПКРО, 36 
часов, 14.05 - 18.05.2012 

11.4. «Непрерывные курсы русского языка и литературы в образовательной системе «Школа 
2100» в условиях подготовки к введнению ФГОС на ступени общего образования», 

Межрегиональная общественная организация «Содействие развитию образовательной 
программы «Школа 2100»» г. Москва, 36 часов, 17.10.2012 

11.5. «Управление инновациями», ФГБОУ ВПО «ПВГУС, кол-во часов: 76, дата прохождения: 

19.03 - 30.03.2012 
11.6. «Социальная работа (социально-педагогические технологии социальной работы)», 

ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 40, дата прохождения: 02.05 – 10.05.2012 

22.  

1. Горяинова Жанна Николаевна 
2. Образование: Высшее  

3. Учреждение: Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма г. 
Москва / ОАНО ВПО «Волжский университет им. В.Н. Татищева» (институт) 

4. Год окончания: 2003 / 2009 

5. Специальность: Музейное дело, охрана памятников истории и культуры / Менеджмент 
организации 

6. Квалификация: музеевед / менеджер 
7. Занимаемая должность: методист дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования, учитель ОПД -  
8. Категория: методист дополнительного образования – высшая (28.03.2013), педагог 

дополнительного образования – первая (16.03.2010), учитель ОПД – соответствие 

занимаемой должности (24.02.2014) 
9. Преподаваемые дисциплины: ОПД 

10. Стаж педагогической работы: 7 лет  
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, 72 часа, 13.04 – 25.04.2009 
11.2. «Традиции народной культуры – «Обереги счастья», Научно-методический Центр 

художественного образования МБОУ ВПО Тольяттинская консерватория, 18 часов, 30.10.2013 
11.3.  «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 

образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 
образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 

часа, 15.11-22.11.2013 

11.4. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 
11.5. «Организация работы с фондом редкой книги в музее и методическое сопровождение 

научно-исследовательской деятельности школьников при подготовке к научным конкурсам и 

конференциям», МБУК ТКМ, РГГУ г. Тольятти, 12 часов, 2014 



23.  

1. Григорьева Елена Геннадиевна 
2. Образование:  высшее 

3. Учреждение:  Куйбышевский государственный университет  
4. Год окончания: 1985 

5. Специальность: биология 

6. Квалификация:  Биолог. Преподаватель биологии и химии. 
7. Занимаемая должность: учитель биологии и химии 

8. Категория:  первая  Дата аттестации: 07.12.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: биология, химия 

10. Стаж работы по специальности: 25 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1.  «Модернизация региональной системы образования», Центр образовательных услуг и 

консалтинга СамГУ, кол-во часов: 72, дата прохождения: 14.02 - 18.02.2011   
11.2. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», Центр 

образовательных услуг и консалтинга СамГУ, кол-во часов: 72, дата прохождения: 21.02 - 
25.02.2011 

11.3. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», 

МОУДПОС ЦИТ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 10.10 - 14.10.2011 
11.4. «Формирование глобального мышления школьников на уроках естествознания и 

биологии», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 13.09 – 17.09.2010 
11.5. «Организация учебного процесса с использованием интерактивных мультимедийных 

электронных учебников», ФГАУ «ФИРО» г. Москва, 72 часа, 24.10 – 03.11.2011 

11.6. «Проектирование образовательного процесса по биологии в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», «Центр 

профессионального образования» Самарской области, кол-во часов: 120, дата прохождения: 
15.10 - 20.12.2012 

11.7. «Охрана окружающей среды», НОУ «Учебный центр экологии и безопасности 
жизнедеятельности», 72 часа, 11.02 - 20.02.201 

11.8. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

24.  

1. Гудкова Татьяна Александровна 

2. Образование: высшее 
3. Учреждение: Ростовский государственный университет 

4. Год окончания: 1983 
5. Специальность: психология 

6. Квалификация: психолог, преподаватель психологии 

7. Занимаемая должность: педагог дополнительного образования / учитель внеурочной 
деятельности 

8. Категория: нет 
9. Преподаваемые дисциплины: внеурочная деятельность, дополнительное образование 

10. Стаж работы по специальности: 31 год / 12 лет / 3 года 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5лет: 

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ дополнительного профессионального 
образования Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников  образования», кол-во часов: 72, дата прохождения: 13.04 - 25.04.2009 
11.2. «Психолого-педагогические основы проектирования универсальных учебных действий 

в условиях реализации ФГОС нового поколения», ГОУ ДПОС «Региональный 

социопсихологический центр», кол-во часов: 72, дата проведения: 06.12 - 24.12.2010 
11.3. «Психолого-педагогическое сопровождение введения образовательных стандартов 

нового поколения», ГОУ ДПОС «Региональный социопсихологический центр», кол-во часов: 
36, дата прохождения: 14.06 - 18.06.2011 

11.4.  «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 
компетенций работников образования», ГОУ ДПОС «Региональный социопсихологический 

центр», кол-во часов: 72, дата прохождения: 17.09.- 28.10.2012 

11.5.  «Формирование универсальных учебных действий», ГОУ ДПОС «Региональный 
социопсихологический центр», кол-во часов: 36, дата прохождения: 08.10.- 12.10.2012 

11.6.  «Технологии проектирования УУД в начальной школе в рамках ФГОС», ГОУ ДПОС 
«Региональный социопсихологический центр», кол-во часов: 36, дата прохождения: 15.09.- 



19.10.2012 
11.7.  «Профилактика суицида среди учащихся. Разрешение кризисных ситуаций в школе, 

связанных с моббингом (травлей в детской среде)», ГБОУ ДПО (повышении квалификации) 
специалистов «Региональный социопсихологический центр», кол-во часов: 72, дата 

проведения: 10.06.-21.06.2013 

25.  

1. Гуркина Анна Вадимовна 
2. Образование: н/высшее 

3. Учреждение: Институт Бизнеса и Делового Администрирования РАНХиКС  при 

Правительстве РФ, г. Москва / «Волжский университет им. В.Н. Татищева» 
4. Год окончания: 1998 / 2011 

5. Специальность: деловое администрирование / Аэробика и степ-аэробика 
6. Квалификация: менеджер со знанием английского языка / фитнес-инструктор 

7. Занимаемая должность: учитель внеурочной деятельности, педагог дополнительного 
образования 

8. Категория: соответствует занимаемой должности 

9. Преподаваемые дисциплины: внеурочная деятельность  
10. Стаж работы по специальности: 3 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Фитнес-инструктор по базовой аэробике и степ аэробике», ОАНО ВПО «Волжский 

университет имени В.Н. Татищева» факультет непрерывного образования, кол-во часов: 624, 

дата прохождения: 12.10 - 14.06.2011 

26.  

1. Гурьянова Елена Александровна 

2. Образование:  среднее специальное 
3. Учреждение: Сенгилеевское педагогическое училище 

4. Год окончания - 1990 год 

5. Специальность:  обслуживающий  труд, воспитатель  
6. Квалификация:  учитель обслуживающего труда, воспитатель  

7. Занимаемая должность: учитель технологии  
8. Категория: первая  Дата аттестации: 02.04.2009 

9. Преподаваемые дисциплины: технология, ИЗО 

10. Стаж работы по специальности: 17 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Содержание и методические аспекты новой воспитательной программы «Я – 
гражданин России»», СИПКиПРО Центр гражданского образования, 36 часов, 05.04 – 

09.04.2010 

11.2. «Эффективные технологии внедрения ФГОС», МАОУ ДПОС РЦ, 24 часа, 22.03 – 
24.03.2012 

11.3. «Социальная работа (социально-педагогические технологии социальной работы)», 
ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 40 часов, 02.05 -10.05.2012 

«Развитие профессиональных компетенций работников образования»,  ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 
кол-во часов 72 , дата прохождения: 19.03 - 30.03.12. 

11.4. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», ТГУ, кол-во часов: 72 , дата прохождения: 16.04 - 
27.04.2012 

11.5. «Компетентностно-ориентированное обучение и воспитание как перспектива 
гуманизации образования»,  ФГ БОУ ВПО «ПВГУС», 36 часов, дата прохождения: 02.05. -

10.05.2012 

11.6. «Проектная деятельность в информационно-образовательной среде ХХI века»,  МАОУ 
ДПОС ЦИТ , 36 часов, дата прохождения: 22.06 - 29.06.2012. 

27.  

1. Дернова Лариса Владимировна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Санкт-Петербургский институт специальной педагогики и психологии / 

Самарский государственный университет  
4. Год окончания: 2001 / 2012 

5. Специальность: специальный психолог / «Управление государственными и 
муниципальными учреждениями» 

6. Квалификация: специальный психолог / Государственное и муниципальное управление 

7. Занимаемая должность: заместитель директора по ВР 
8. Категория: руководитель - соответствует занимаемой должности (11.04.2013), учитель - 

соответствует занимаемой должности (24.02.2014) 



9. Преподаваемые дисциплины: обществознание, краеведение 
10. Стаж работы по специальности: 24 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Формирование гражданской идентичности учащихся», ЦПО «Региональный 

социопсихологический центр», кол-во часов: 36,  дата прохождения: 14.09 – 17.09.2010 

11.2. «Основы религиозных культур и светской этики»,  ГАОУ СИПКРО, кол-во часов: 72, 
дата прохождения: 12.03 – 23.03.2012 

28.  

12. Дерр Татьяна Анатольевна 

13. Образование: высшее  
14. Учреждение: Тольяттинский филиал Самарского государственного педагогического 

университета. 
15. Год окончания: 1993 

16. Специальность: Дошкольная педагогика и психология. Музыкальное воспитание. 
17. Квалификация: преподаватель музыки, преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. 

18. Занимаемая должность: учитель музыки 
19. Категория: первая  

20. Преподаваемые дисциплины: музыка 
21.  Стаж работы по специальности: 23 года  

22. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

22.1. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 
компетенций работников образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72, дата 

прохождения: 19.03 -  30.03.2012 
22.2. « Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», 

МАОУДПОС ЦИТ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 15.10 - 25.10.2012 
22.3. «Электронные презентации как инструментальное средство педагога (программа MS 

PowerPoint)», МАОУДПОС ЦИТ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 19.11 – 04.12.2012 

22.4. «Музицирование как фактор здоровьесбережения», ТГУ, кол-во часов: 36, дата 
прохождения: 18.03 – 05.04.2013 

29.  

1. Доронин Александр Константинович 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Куйбышевский государственный педагогический институт им. В.В. 

Куйбышева 
4. Год окончания: 1985 

5. Специальность: История 

6. Квалификация: учитель истории, обществознания, английского языка 
7. Занимаемая должность: учитель истории и обществознания 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 28.06.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: история, обществознание 

10. Стаж работы по специальности: 28 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Модернизация региональной системы образования», ТГУ, кол-во часов: 72, дата 

прохождения: 14.02 - 18.02.2011 
11.2. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ТГУ, кол-во 

часов: 72, дата прохождения: 21.02 - 25.02.2011 
11.3. «Развитие творческого потенциала личности в обучении», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 

28.11 – 02.12.2011 

11.4. «Толерантное поведение педагога как условие приобщения и основной процесс 
организации учебного сотрудничества», ФГБОУ ВПО ПВГУС, 36 часов, 03.04 – 13.04.2012 

11.5. «Основы религиозных культур и светской этики»,  ГАОУ СИПКРО, кол-во часов: 72, 
дата прохождения: 12.03 – 23.03.2012   

30.  

1. Доронина Эльмира Мухамедовна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Туркменский государственный педагогический институт им. В.И Ленина  

4. Год окончания 1987 
5. Специальность: русский язык и литература 

6. Квалификация: учитель русского языка и литературы 

7. Занимаемая должность: учитель  русского языка и литературы 
8. Категория: первая  Дата аттестации: 02.04.2009 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 



10. Стаж работы по специальности: 26 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, 72 часа, 13.04 – 25.04.2009 

11.2. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», ТГУ, кол-во часов: 72, дата прохождения: 16.04 - 
27.04.2012 

11.3. «Компетентностно-ориентированное обучение как перспектива гуманизации 
образования», ФГБОУ ВПО  «ПВГУС», кол-во часов: 36, дата прохождения: 02.05 – 

10.05.2012 

11.4. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века», 
МАОУДПОС ЦИТ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 22.06.2012 – 29.06.2012 

11.5. «Социальная работа (социально-педагогические технологии социальной работы)», 
ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 40 часов, 02.05 -10.05.2012 

11.6. «ФГОС ООО: проектирование образовательного процесса по русскому языку», ГБОУ 
ДПОС ЦПО Самарской области, 120 часов, 07.10 – 06.12.2013 

11.7. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 

образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 
образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 

часа, 15.11-22.11.2013  
11.8. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 
11.9. «Продуктивное чтение как образовательная технология деятельностного типа», 

Межрегиональная общественная организация «Содействие развитию образовательной 
программы «Школа 2100»» г. Москва, 54 часа, 15.01.2014  

31.  

1. Дубовик Валентина Васильевна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Тольяттинский государственный университет  

4. Год окончания: 2009 
5. Специальность: Физическая культура и спорт 

6. Квалификация: специалист в области физической культуры и спорта 

7. Занимаемая должность: педагог дополнительного образования 
8. Категория: нет 

9. Преподаваемые дисциплины:  
10. Стаж работы по специальности: 8 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: нет 

32.  

1. Жолонко Жанна Всеволодовна 
2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Благовещенский государственный педагогический институт 
4. Год окончания: 1988 

5. Специальность: немецкий и английский языки 

6. Квалификация: учитель немецкого и английского языка 
7. Занимаемая должность: учитель английского языка 

8. Категория: соответствие занимаемой должности  Дата аттестации: 26.04.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: английский язык 

10. Стаж работы по специальности: 25 года 

11.  Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. Основные направления региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования, ГОУ СИПКРО, количество часов - 72 часа, дата 
прохождения -14.10.2013 – 25.10.2013 

33.  

1. Журналева Вера Петровна  

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Тамбовский государственный педагогический институт 

4. Год окончания: 1981 
5. Специальность: Физика и математика 

6. Квалификация: учитель математики и физики 

7. Занимаемая должность: учитель математики 
8. Категория: высшая Дата аттестации: 27.03.2009 

9. Преподаваемые дисциплины: математика, алгебра, геометрия 



10. Стаж работы по специальности: 33 года 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Организация исследовательской работы в образовательном учреждении», ГОУ 
СИПКРО, кол-во часов: 36 ,  дата прохождения: 18.02 -  22.02.2013 

11.2. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72, дата 
прохождения: 04.03 - 22.03.2013 

11.3. «Многоуровневая система учебных задач.  Проектирование и использование в условиях 
профильного обучения», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 15.04 – 

19.04.2013 

1.1.1.1.  

1. Зуева Елена Валерьевна  
2.  Образование: высшее 

3.  Учреждение: ГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная 
академия» (ГБОУ ВПО ПГСГА) 

4.  Год окончания: 2012 

5.  Специальность: Психолог. Преподаватель психологии 
6.  Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии 

7.  Занимаемая должность: учитель ОПД, педагог доп.образования 
8.  Категория: первая  Дата аттестации: 30.01.2014 

9.  Преподаваемые дисциплины: ОПД, ПД, занятия во внеурочной деятельности 

10.  Стаж работы по специальности: 5 года 
11.  Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Социально-педагогическая деятельность по сопровождению учебно-воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр», 72 часа, 05.10 – 16.10.2009  
11.2. «Формирование гражданской идентичности личности учащихся», ГОУ ДПОС ЦПК 

«Региональный социопсихологический центр», 36 часов, 17.05 – 20.05.2011 

11.3. «Формирование гражданской идентичности личности учащихся», ГОУ ДПОС ЦПК 
«Региональный социопсихологический центр», 36 часов, 13.02 – 17.02.2012 

11.4. «Формирование универсальных учебных действий» ГОУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр», 36 часов, 30.01 - 3.02.2012 

11.5. « Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный 
социопсихологический центр», 72 часа, 17.09 – 28.09.2012 

11.6. «Современные технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекций в 
образовательной середе в контексте требований ФГОС», АНО «Консорциум Международное 

Партнерство», 72 часа, 22.10 -03.11.2012 

11.7. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних: проблемы и пути их 
решения», МАОУ ДПОС «Ресурсный центр» г.о. Тольятти, 24 часа, 01.10 - 01.04.2013 

34.  

1. Иванова Александра Михайловна  
2. Образование: среднее-специальное 

3. Учреждение:  Подбельское педагогическое  училище  

4. Год окончания: 1980 
5. Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

6. Квалификация: учитель начальных классов 
7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

8. Категория: высшая   Дата аттестации: 16.12.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология 

10. Стаж работы по специальности: 33 года 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО Академии повышения квалификации, кол-во 

часов: 72ч., дата прохождения: 13.04 – 25.04.2009 

11.2.  «Алгоритм введения ФГОС НОО», МАОУ ДПОС «Ресурсный центр»,кол-во часов: 36ч., 
дата прохождения: 2012 

11.3.  «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в условиях организации 
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении» МАОУ ДПОС «Ресурсный центр», кол-во часов: 30ч., 

дата прохождения: 2012  



11.4.  «Социальная работа (социально-педагогические технологии социальной работы)», 
ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 40 часов, 02.05 -10.05.2012 

11.5.  «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

11.6. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 
компетенций работников образования», ТГУ, кол-во часов: 72 часов, дата прохождения: 

16.04 – 27.04.2012 
11.7.  «Компетентно-ориентированное обучение и воспитание как перспектива гуманизации 

образования»,  ФГБОУ ВПО ПВГУС, кол-во часов: 36 часов, дата прохождения: 02.05 – 

10.05.2012 
11.8.  «Проектная деятельность в информационной образовательной среде ХХI века», МАО 

УДПОС ЦИТ,  36 часов, дата прохождения: 22.06 – 29.06.2012 

35.  

1. Игнатьева Вероника Вадимовна 

2. Образование: среднее профессиональное 

3. Учреждение: ТСПК 
4. Год окончания: 2011 

5. Специальность: учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 
воспитания детей дошкольного возраста. 

6. Квалификация: Психология и педагогика начального образования  

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 
8. Категория: соответствие занимаемой должности  Дата аттестации: 24.02.2014 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология 

10. Стаж работы по специальности: 2 года 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет:  

11.1. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 

образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 
образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 

часа, 15.11-22.11.2013 
11.2. «Возможности современного содержания образования в решении задач введения 

стандарта второго поколения (образовательные проекты издательства 

«Академкнига/Учебник)», НМЦ «Академкнига/Учебник» г. Москва, 36 часов, 20.02 – 
24.02.2013 

36.  

1. Идаятов  Вадим  Рамизович 

2. Образование:  высшее 
3. Учреждение: Азербайджанский государственный институт физической культуры и спорта 

4. Год окончания:  1991 
5. Специальность: физическая культура и спорт 

6. Квалификация: преподаватель физкультурно-оздоровительной работы и туризма 
7. Занимаемая должность: учитель физической культуры 

8. Категория: соответствие занимаемой должности  Дата аттестации: 24.02.2014 

9. Преподаваемые дисциплины: физическая культура 
10. Стаж работы по специальности: 2 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: нет 

37.  

1. Исаева Татьяна Владимировна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Тольяттинский государственный университет  
4. Год окончания: 2008 г. 

5. Специальность: Математика и информатика 
6. Квалификация: учитель математики и информатики 

7. Занимаемая должность: учитель математики 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 
9. Преподаваемые дисциплины: математика 

10. Стаж работы по специальности: 8 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, кол-во часов: 72, дата 
прохождения: 13.04 – 25.04.2009 

11.2. «Содержательные и методические аспекты новой воспитательной программы «Я – 



гражданин России», Самарский региональный Центр гражданского образования, кол-во 
часов: 36, дата прохождения: 2010 

11.3. «Дифференцированное обучение математике в старших классах», ГОУ СИПКРО, кол-во 
часов: 36, дата прохождения: 15.02 – 19.02.2010 

11.4. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ ВПО СамГУ, кол-во часов: 

36, дата прохождения: 14.02 – 18.02.2011 
11.5. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ВПО СамГУ, 

кол-во часов: 36, дата прохождения: 21.02 – 25.02.2011 
11.6. «Многоуровневая система учебных задач. Проектирование и использование в условиях 

профильного обучения», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 20.06 – 

24.06.2011 
11.7. «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в условиях организации 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательном учреждении», МАОУ ДПО РЦ, 30 часов, 2012 

11.8. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

38.  

1. Истрашкина (Дружинина) Виталина Сергеевна 
2. Образование: неполное среднее 

3. Учреждение: Государственное Автономное Образовательное Учреждение среднего 

профессионального образования Тольяттинский социально – педагогический колледж (ГАОУ 
СПО ТСПК) 

4. Год окончания: 2014 
5. Специальность: Преподавание в начальных классах 

6. Квалификация: Учитель начальных классов (доп. квалификация: воспитатель ДОУ, офис 
– менеджер) 

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

8. Категория: без категории (молодой специалист) 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 
10. Стаж работы по специальности: первый год (7 месяцев) 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: нет 

39.  

1. Казачук Елена Юрьевна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Благовещенский Государственный Педагогический университет 

4. Год окончания 2002 
5. Специальность: филология  

6. Квалификация: учитель английского и немецкого языков  
7. Занимаемая должность: учитель английского языка 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 27.12.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: английский язык 

10. Стаж работы по специальности: 11 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1.  «Организация учебного процесса с использованием интерактивных мультимедийных 

электронных учебников», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», кол-во 
часов: 72, дата прохождения: 24.10 - 03.11.2011  

11.2.  «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», Тольяттинский Государственный университет, кол-во 
часов: 72, дата прохождения: 16.04.2012 - 20.04.2012; 23.04.2012 - 27.04.2012 

11.3.  «Компетентностно-ориентированное обучение и воспитание как перспектива 
гуманизации образования», ФГБОУ ВПО ПВГУС, кол-во часов: 36, дата прохождения: 02.05 - 

10.05.2012 
11.4.  «Социальная работа (социально-педагогические технологии социальной работы)», 

ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 40 часов, 02.05 -10.05.2012 

11.5.  «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», МАОУ 
ДПО ЦИТ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 22.06 - 29.06.2012 

11.6.  «Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 
образования: достижения предметных результатов по английскому языку», ГБОУ ДПОС ЦПО 

Самарской области, кол-во часов: 120, дата прохождения: 01.10 - 20.12.2012 

40.  1. Кежватова Надежда Михайловна 



2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Оренбургский  педагогический институт 

4. Год окончания: 1994 
5. Специальность: Педагогика и методика начального обучения  

6. Квалификация: учитель начальных классов  

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 
8. Категория: высшая  Дата аттестации: 26.02.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительной искусство, технология. 

10. Стаж работы по специальности: 26 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, 72 часа, 13.04 - 25.04.09 
11.2. «Методические основы образовательной деятельности», МОУ ДПОС РЦ, 36 часов, 06.11 

- 05.03.10  
11.3. «Организация введения ФГОС НОО», МОУ ДПОС ЦПК «Центр развития образования г.о. 

Самара», 24 часа, 12.05 – 18.05.2010 

11.4. «Модернизация региональной системы образования (ФГОС II поколения)», МОУ ДПО 
ЦРО г. о. Самара, 36 часов, 15.06 - 19.06.2010 

11.5. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», МОУ ДПО ЦРО г. 
о. Самара, 36 часов, 21.06 - 25.06.2010 

11.6. «Формирование гражданской идентичности», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр», 36 часов, 14.09 - 17.09.2010 
11.7.  «Психолого-педагогические  основы формирования универсальных учебных 

действий», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный социопсихологический центр», 36 часов, 22.11 - 
26.11.2010 

11.8. «Психолого-педагогические  технологии проектирования универсальных учебных 
действий в начальной школе», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный социопсихологический центр», 

36 часов, 06.12 - 10.12.2010 

11.9. «Психолого – педагогические основы проектирования универсальных учебных 
действий в условиях реализации ФГОС нового поколения», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр», 72 часа, 06.12 - 24.12.2010 
11.10. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

1.1.1.2.  

1. Кириченко Ольга Николаевна 

2. Образование: средне-специальное / высшее 

3. Учреждение: Уральское педагогическое училище / Западно-Казахстанский 
государственный университет имени А.С. Пушкина 

4. Год окончания (получения диплома): 1995 / 2000 
5. Специальность: Педагогика и методика начального обучения  

6. Квалификация: учитель начальных классов и английского языка / учитель биологии с 
ВПО 

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 28.12.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 
10. Стаж работы по специальности: 18 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет 

11.1. «Модернизация региональной системы образования (ФГОС II поколения)», МОУ ДКО 
ЦРО г. о. Самара,  кол-во часов: 36 ч, дата прохождения: 15.06 - 19.06.10 

11.2. «Развитие профессиональных компетенций работников образования»», МОУ ДКО ЦРО 
г. о. Самара, кол-во часов: 36 ч, дата прохождения: 21.06 - 25.06.10 

11.3. «Психолого-педагогические основы формирования универсальных учебных действий», 
Региональный социопсихологический центр, кол-во часов: 36, дата прохождения: 22.11 - 

26.11.10 

11.4. «Психолого-педагогические основы технологии проектирования универсальных 
учебных действий в начальной школе», Региональный социопсихологический центр, кол-во 

часов: 36, дата прохождения: 6.12 - 10.12.10 
11.5. «Психолого – педагогические основы проектирования универсальных учебных 



действий в условиях реализации ФГОС нового поколения», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный 
социопсихологический центр», 72 часа, 06.12 - 24.12.2010 

11.6. «Продуктивное чтение как образовательная технология деятельностного типа», УМЦ 
«Школа 2100», 38 часов, 2014 

41.  

1. Кислицына Марина Владимировна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Тольяттинский государственный университет  

4. Год окончания: 2005 

5. Специальность: Физика и математика 
6. Квалификация: учитель физики и информатики 

7. Занимаемая должность: учитель физики  
8. Категория: первая  Дата аттестации: 23.05.2013 

9. Преподаваемые дисциплины: физика 
10. Стаж работы по специальности: 9 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Информационные технологии в деятельности учителя-предметника», МАОЦ ДПО ЦИТ 
г.о. Тольятти, 72 часа, 24.11 - 24.12.2009  

11.2. «Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике», МОУ ДПОС РЦ, кол-во часов: 14, дата 
прохождения: 2010  

11.3. «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по физике», НОУ ДПО 

«Институт информационных технологий «АйТи»», кол-во часов: 108, дата прохождения: 
26.03 - 7.05.2012 

11.4. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 
компетенций работников образования», ТГУ, кол-во часов: 72, 16.04 - 27.04.2012 

11.5. «Вопросы современной физики в школе», ТГУ, кол-во часов: 36, 28.04 - 10.05.2012 
11.6. «Компетентностно – ориентированное обучение и воспитание как перспектива 

гуманизации образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 36, 14.01 - 18.01.2013 

11.7. «Реализация предметной области «Технология» как средства формирования проектно-
технологического мышления», ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО, кол-во часов: 108, дата 

прохождения: 10.12 - 26.12.2012 
11.8. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 
11.9. «Физика», ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 24 часа, 

03.02 – 05.02.2014 

42.  

1. Коновальская Эмилия Львовна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Ереванский государственный университет 
4. Год окончания: 1991 

5. Специальность: геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных 
ископаемых. 

6. Квалификация: инженер-геофизик 

7. Занимаемая должность: учитель географии 
8. Категория: первая  Дата аттестация: 31.01.2013 

9. Преподаваемые дисциплины: география 
10. Стаж работы по специальности: 19 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ ВПО СамГУ, 36 часов, 14.02 
– 18.02.2011 

11.2. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ВПО СамГУ, 
36 часов, 21.02 – 25.02.2011 

11.3. «Организация учебного процесса с использованием интерактивных мультимедийных 
электронных учебников», ФГУ «Федеральный институт развития образования», 108 часов, 

24.10 – 03.11.2011 

11.4. «Развитие творческого потенциала личности в обучении», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 
28.11 – 02.12.2011 

11.5. «Формирование экологической культуры у подрастающего поколения», ТГУ, 36 часов, 
12.03 - 16.03.2012 

11.6. «Проектирование образовательного процесса по географии в контексте ФГОС ООО», 

ГБОУ ДПО ЦПО Самарской области, 120 часов, 15.10 – 20.12.2012 



11.7. «Актуальные вопросы нормативно-правовой реформы в системе образования РФ», НОУ 
ВПО «СаГА», 108 часов, 18.11 – 20.12.2013 

11.8. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

11.9.  

43.  

1. Коновальцева Ольга Сергеевна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Самарский  государственный педагогический университет  
4. Год окончания: 1999 

5. Специальность: Физика и математика 
6. Квалификация: учитель физики и информатики  

7. Занимаемая должность: учитель информатики и ИКТ 
8. Категория: первая  Дата аттестации: 09.02.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: информатика и ИКТ 

10. Стаж работы по специальности: 14 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования: содержание и механизмы реализации средствами предмета информатика», 

ГБОУ ДПО ЦПО Самарской области, кол-во часов: 120, дата прохождения: 10.10 - 19.12.2012 

11.2. «Элективные курсы проектно-технологической направленности в старшей школе», 
ГАОУ ДПО(ПК)С  СИПКРО, кол-во часов: 72, дата прохождения: 10.12 - 19.12.2012 

44.  

1. Коркина Елена Васильевна  
2. Образование: высшее  

3.    Учреждение:  Минский государственный педагогический институт 

4.    Год окончания: 1982 
5. Специальность: Педагогика и методика начального обучения  

6. Квалификация: учитель начальных классов 
7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 26.02.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология 

10. Стаж работы по специальности: 25 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет:  

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, кол-во часов: 72, дата 
прохождения: 13.04 – 25.04.2009  

11.2. «Психолого-педагогические основы проектирования универсальных учебных действий 
в условиях реализации ФГОС нового поколения»,  ГОУ ДПО ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр», кол-во часов: 72, дата прохождения: 28.03 – 14.05.2011 
11.3. «Основные направления региональной политики в контексте модернизации 

российского образования», ТГУ, кол-во часов: 72,  дата прохождения: 06.05 – 28.05.2013 

11.4. «Компетентностно-ориентированное обучение и воспитание как перспектива 
гуманизации образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 36, дата прохождения: 04.03 

– 15.03.2013 
11.5. «Формы КИМов для оценки достижений планируемых результатов НОО», ГОУ СИПКРО, 

кол-во часов: 36, дата прохождения: 17.06 – 21.06.2013 

11.6. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

45.  

1. Кравец (Бирюкова) Наталья Владимировна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Самарский государственный педагогический университет, г. Самара  
4. Год окончания (получения диплома): 1999 

5. Специальность: Филология 
6. Квалификация: учитель русского языка и литературы  

7. Занимаемая должность: учитель русского  языка и литературы 

8. Категория: высшая 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература 

10. Стаж работы по специальности:19 лет 



11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, 54 часов, 13.04 – 25.04.2009 
11.2. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 
11.3. «Система работы школы с родителями в контексте требований ФГОС общего 

образования и принципов государственно-общественного управления», ГОУ СИПКРО, 54 
часа, 16.12 – 25.12.2013 

11.4. «Продуктивное чтение как образовательная технология деятельностного типа», 

Межрегиональная общественная организация «Содействие развитию образовательной 
программы «Школа 2100»» г. Москва, 54 часа, 15.01.2014 

46.  

1. Кудряшова Оксана Сергеевна 
2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Тольяттинский государственный университет 

4. Год окончания: 2011/2013 
5. Специальность: Учитель математики и информатики / Магистр педагогического 

образования 
Специализация: Математика с дополнительной специальностью информатика / Магистр 

педагогического образования 

6. Квалификация: учитель математики и информатики / магистр педагогического 
образования  

7. Занимаемая должность: учитель информатики 
8. Категория: без категории (молодой специалист) 

9. Преподаваемые дисциплины: Информатика и ИКТ 
10. Стаж работы по специальности: 1 год 7 месяцев 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет:  

11.1. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

47.  

1. Кукушкина Ольга Николаевна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение:  Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 
4. Год окончания: 2006 

5. Специальность: балетмейстер-педагог спортивного (бального) танца  

6. Квалификация: балетмейстер 
7. Занимаемая должность: педагог внеурочной деятельности 

8. Категория: без категории 
9. Преподаваемые дисциплины: внеурочная деятельность 

10. Стаж работы по специальности: 7 месяцев 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: нет 

48.  

1. Курамшина Оксана Петровна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Тольяттинский филиал Самарского государственного педагогического 

университета 

4. Год окончания: 1996 
5. Специальность: Филология 

6. Квалификация: учитель русского языка и литературы 
7. Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 

8. Категория: соответствие занимаемой должности  Дата аттестации: 24.02.2014 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

10. Стаж работы по специальности: 17 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Федеральный государственный образовательный стандарт», ГБОУ ДПОС ЦПО 

Самарской области, кол-во часов: 120 часов, дата прохождения: 01.10 - 20.11.2012 

49.  

1. Курынов Илья Александрович 
2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Тольяттинский государственный университет  
4. Год окончания: 2012 

5. Специальность: Физическая культура и спорт 



6. Квалификация: специалист по адаптивной физической культуре 
7. Занимаемая должность: учитель по физической культуре 

8. Категория: соответствие занимаемой должности  Дата аттестации: 24.02.2014 
9. Преподаваемые дисциплины: физическая культура 

10. Стаж работы по специальности: 1 год 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: нет 

50.  

1. Куценко Елена Михайловна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Тольяттинский государственный университет 
4. Год окончания: 2007 / 2012 

5. Специальность: Педагогика и психология / Педагогика 
6. Квалификация: Педагог-психолог / Магистр педагогики 

7. Занимаемая должность: учитель ОПД 
8. Категория: без категории 

9. Преподаваемые дисциплины: Основы проектной деятельности 

10. Стаж работы по специальности: 7 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, кол-во часов: 72, дата 

прохождения: 13.04 – 25.04.2009  

11.2. «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 
воспитание и внеурочная деятельность в начальной и основной школе», ТГУ, кол-во часов: 

70, дата выдачи: 24.12.2010 
11.3.  «Современные технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде в контексте требований ФГОС», АНО «Консорциум Международное 
Партнерство», кол-во часов: 72, дата прохождения: 22.10 – 03.11.2012 

11.4.  «Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО», ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО, кол-во часов: 144, дата прохождения: 05.12 – 
25.12.2012 

11.5.  «Реализация предметной области «Технология» как средства формирования проектно-
технологического мышления», ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО, кол-во часов: 108, дата 

прохождения: 10.12 – 26.12.2012 

11.6.  «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования», Региональный социопсихологический центр, кол-

во часов: 72, дата прохождения: 23.09 – 04.10.2013 
11.7. «Технологии проектирования универсальных учебных действий в основной школе  в 

рамках ФГОС», Региональный социопсихологический центр, кол-во часов: 36, дата 

прохождения: 17.06 – 21.06.2013 
11.8. «Формирование универсальных учебных действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности», Региональный социопсихологический центр, кол-во часов: 36, дата 
прохождения: 10.06 – 14.06.2013 

11.9. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

51.  

1. Лазарева Светлана Валентиновна 
2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Мордовский ордена Дружбы народов госуниверситет имени Н.П. Огарева  

4. Год окончания 1991 
5. Специальность: математика  

6. Квалификация: математика, преподавателя 
7. Занимаемая должность: учитель математики 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 27.12.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: математика, алгебра, геометрия 

10. Стаж работы по специальности: 22 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Многоуровневая система учебных задач. Проектирование и использование в условиях 

профильного обучения», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 23.03 -
27.03.2009 

11.2. «Модернизация содержания школьного математического образования», ГОУ СИПКРО, 

кол-во часов: 36,  дата прохождения: 06.04 - 10.04.2009 



11.3. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, кол-во часов: 72, дата 

прохождения: 13.04 - 25.04.2009 
11.4. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ СИПКРО, кол-во часов-36  

дата прохождения: 15.06 - 19.06.2010 

11.5. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ СИПКРО, 
кол-во часов: 36, дата прохождения: 06.09 - 10.09.2010 

11.6. «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в условиях организации 
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении», МАОУ ДПО РЦ, 30 часов, 2012 

11.7. «Федеральный государственный образовательный стандарт ООО: проектирование 
образовательного процесса по математике», ГБОУ ДПОС ЦПО Самарской области, кол-во 

часов: 120, дата прохождения: 07.10 - 04.12.2013 

52.  

1. Литовкина Татьяна Васильевна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Орский государственный педагогический институт имени Т. Г. Шевченко   
4. Год окончания 1980 

5. Специальность: русский язык и литература 
6. Квалификация: учитель русского языка и литературы 

7. Занимаемая должность: учитель  русского языка и литературы 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 22.02.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

10. Стаж работы по специальности: 38 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ ВПО СамГУ, кол-во часов: 
72, дата прохождения: 14.02 -  18.02.2011 

11.2. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ВПО СамГУ, 

кол-во часов: 72, дата прохождения: 21.02 - 25.02.2011 
11.3. «Человек и искусство», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 14.11 – 18.11.2011 

11.4. «Современный урок литературы», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 20.06 – 24.06.2011 
11.5. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по русскому языку», ГБОУ ДПО 

ЦПО Самарской области, кол-во часов: 120, дата прохождения: 01.10 – 20.12.2012 
Почѐтная грамота Министерства образования и науки Самарской области Тольяттинского 

управления г.о. Тольятти 2012 

53.  

1. Лукутина Елена Владимировна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Горьковский государственный университет 
4. Год окончания: 1972 

5. Специальность: физика 
6. Квалификация: физика 

7. Занимаемая должность: учитель информатики 

8. Категория: соответствует занимаемой должности  Дата аттестации: 26.04.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: информатика и ИКТ 

10. Стаж работы по специальности: 20 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: нет 

54.  

1. Луткова Вера Николаевна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Самарский государственный педагогический институт.  

4. Год окончания: 1994 
5. Специальность: география и биология. 

6. Квалификация: учитель географии и биологии. 

7. Занимаемая должность: учитель географии. 
8. Категория: высшая  Дата аттестации: 29.12.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: география 
10. Стаж работы по специальности: 19 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Я – концепция и технология творчества современного учителя», ГОУ СИПКРО, 36 
часов, 26.01 – 30.01.2009 

11.2. «Модернизация региональной системы образования», ТГУ, 36 часов, 22.03 – 26.03.2010 



11.3. «Развитие профессиональных компетентностей работников образования», ФГБОУ ВПО 
«ПВГУС», 36 часов, 19.03 – 23.03.2012 

55.  

1. Меркулова Светлана Владимировна 

2. Образование: Высшее педагогическое 
3. Учреждение: Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. 

Ульянова 
4. Год окончания: 1999 

5. Специальность: Труд 

6. Квалификация: учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин 
7. Занимаемая должность: методист дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования, учитель ОПД 
8. Категория: методист дополнительного образования – высшая (23.05.2013), педагог 

дополнительного образования – первая (27.03.2009), учитель ОПД – соответствие 
занимаемой должности (24.02.2014)  

9. Преподаваемые дисциплины: ОПД 

10. Стаж педагогической работы:  18 лет  
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Методические основы образовательной деятельности», МАОУ ДПОС РЦ, 72 часа, 
19.10 - 23.05.2012 

11.2. «Областная социально педагогическая программа «За ученические советы», 

ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 36 часов, 16.06 – 22.06.2012 
11.3. «Традиции народной культуры – «Обереги счастья», Научно-методический Центр 

художественного образования МБОУ ВПО Тольяттинская консерватория, 18 часов, 30.10.2013 
11.4. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 

образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 
образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 

часа, 15.11-22.11.2013 

11.5. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

56.  

1. Микурова Ольга Александровна 
2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Московский государственный открытый педагогический  институт  
4. Год окончания 1993 

5. Специальность: Химия 

6. Квалификация: учитель химии  
7. Занимаемая должность: учитель химии 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 29.12.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: химия, проектная деятельность 

10. Стаж работы по специальности: 24 года 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Компетентносто-ориентированное образование при обучении химии», ТГУ, 36 часов, 

10.03 – 13.03.2009 
11.2. «Система применеия химических задач и упражнений как средство и метод обучения 

химии», ГОУ СИПКРО, 05.10 – 09.10.2009 
11.3. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ СамГУ, 36 часов, 14.02 – 

18.02.2011 

11.4. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ СамГУ, 36 
часов, 21.02 – 25.02.2011 

11.5. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования», ТГУ, кол-во часов: 72 часа, дата прохождения: 

06.05 - 28.05.2013 
11.6. «Формирование универсальных учебных действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности», ГБОУ ДПОС ЦПО «Региональный социопсихологический центр», кол-

во часов: 36 часов, дата прохождения: 01 - 05.04.2013 
11.7. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», МАОУ 

ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, кол-во часов: 36 часов, дата прохождения:  11.02 - 21.02.2013 
11.8. «Охрана окружающей среды», НОУ «Учебный центр экологии и безопасности 

жизнедеятельности», 11.02 - 20.02.2013 

57.  1. Назина Наталья Владимировна  



2. Образование: высшее  
3. Учреждение:  Борисоглебский государственный педагогический институт / 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Самарский государственный педагогический университет        

4. Год окончания: 1997 / 2003 

5. Специальность: Педагогика и методика начального обучения / Менеджмент организации  
6. Квалификация: учитель начальных классов / Менеджер по специальности «Менеджмент 

организации» 
7. Занимаемая должность: заместитель директора по УВР 

8. Категория: руководитель – высшая (11.04.2013), учитель – соответствует занимаемой 

должности (24.02.2014) 
9. Преподаваемые дисциплины: основы духовно-нравственной культуры  народов России, 

основы светской этики, основы мировых религиозных культур 
10. Стаж работы по специальности: 33 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Психолого-педагогические основы проектирования универсальных учебных действий 

в условиях реализации ФГОС нового поколения»,  ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр», кол-во 72 часа, дата прохождения: 06.12 – 24.12.2010 
11.2. «Обеспечение преемственности предшкольного и начального общего образования в 

соответствии со стандартами второго поколения (на примере УМК «Предшкола нового 
поколения» и УМК «Перспективная начальная школа»), ФГУ ДПО АПКиППРО, кол-во 72 часа, 

дата прохождения: 17.12 – 29.12.2012 

11.3.  «Основы религиозных культур и светской этики», ГАОУ ДПОС Самарский областной 
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, кол-во 72 

часа, дата прохождения: 12.03 – 23.03.2012 
11.4. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

58.  

1. Наумова Галина Вячеславовна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Навоийский педагогический институт 

4. Год окончания: 1993 

5. Специальность: Педагогика и методика начального обучения  
6. Квалификация: учитель начальных классов  

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 
8. Категория: первая  Дата аттестации: 28.11.2013 

9. Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительной искусство, технология. 
10. Стаж работы по специальности: 26 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Психолого-педагогические проблемы образования младших школьников в 

современных условиях», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 05.10 – 09.10.2009  
11.2. «Индивидуализация учебного процесса в школе», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 16.11 – 

20.11.2009 

11.3. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ ВПО СамГУ, кол–во часов: 
36, дата прохождения: 17.01 - 21.01.11 

11.4. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ВПО СамГУ, 
кол-во часов: 36, дата прохождения 21.02 - 25.02.11 

11.5. «Алгоритм введения ФГОС НОО», МАОУ ДПО «Ресурсный центр» г.о. Тольятти,  кол-во 

часов: 36, 2012 
11.6. «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в условиях организации 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательном учреждении» МАОУ ДПОС «Ресурсный центр», кол-во часов: 30ч., 

дата прохождения: 2012 
11.7. «Системное планирование воспитательного процесса», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во 

часов: 36 ,  дата прохождения: 04.02 – 15.02.2013 

11.8. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72 часа, дата 

прохождения: 04.03 – 22.03.2013 
11.9. «Реализация системно – деятельностного подхода к обучению в начальной школе», 



ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 15.04 – 19.04.2013 

59.  

1. Низенко Вера Васильевна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Свердловский государственный педагогический институт  
4. Год окончания: 1976 

5. Специальность: Филология  
6. Квалификация: учитель французского и немецкого языков  

7. Занимаемая должность: учитель французского языка 

8. Категория: соответствие занимаемой должности  Дата аттестации: 26.04.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: французский язык 

10. Стаж работы по специальности: 8,5 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ ВПО СамГУ, кол-во часов: 
36, дата прохождения: 14.02 - 18.02.2011 

11.2. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ВПО СамГУ, 

кол-во часов: 36, дата прохождения: 21.02 - 25.02.2011 
11.3. «Человек и искусство», ГОУ СИПКРО, 36 часов, дата прохождения: 14.11 - 18.11.2011 

11.4. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», МОУ 
ДПОС ЦИТ, 36 часов, дата прохождения: 26.09 - 05.10.2011 

11.5. «Почему и как преподавать только на французском языке», Альянс Франсез Тольятти, 

6 часов, дата прохождения: 10.02.2012 
11.6. «Билингвальные отделения в школе», Альянс Франсез Тольятти и Институт Наяновой г. 

Самара, 36 часов, 29.10 – 31.10.2012 
11.7. «Почему и как преподавать только на французском языке», Альянс Франсез Тольятти, 

5 часов, дата проведения: 21.02.2013 

60.  

1. Никитишина Ирина Вячеславовна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Куйбышевский государственный педагогический институт им. В.В. 
Куйбышева 

4. Год окончания: 1989 

5. Специальность: История 
6. Квалификация: учитель истории и обществознания 

7. Занимаемая должность: учитель истории и обществознания 
8. Категория: высшая  Дата аттестации: 29.11.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: учитель истории и обществознания 

10. Стаж работы по специальности: 36 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Федеральный государственный образовательный стандарт ООО: проектирование 
образовательного процесса по истории и обществознанию», ГБОУ ДПОС ЦПО Самарской 

области, 120 часов, 01.10 – 20.12.2012 

61.  

1. Нуждина Марина Петровна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Оренбургский государственный педагогический институт,  
4. Год окончания 1990 

5. Специальность: русский язык и литература 

6. Квалификация: учитель русского языка и литературы 
7. Занимаемая должность: учитель  русского языка и литературы 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 23.05.2013 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

10. Стаж работы по специальности: 23 года 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет 

11.1. «Современный урок русского языка», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 02.03 – 06.03.2009 

11.2. «Средства организации учебно-речевой деятельности», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 12.05 – 
15.05.2009 

11.3. «Модернизация региональной системы образования», ТГУ, 36 часов, 24.02 – 27.02.2010 
11.4. «Развитие профессиональных компетенций», ТГУ, 36 часов, 24.01 – 28.01.2011 

11.5. «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по русскому языку и 

литературе», НОУ ДПО «Институт информационных технологий «Ай Ти»», кол-во часов: 108, 
дата прохождения: 26.09 – 04.11.2011 

11.6. «Организация учебного процесса с использованием интерактивных мультимедийных 



электронных учебников», ФГАУ «ФИРО», 72 часа, 24.10 – 03.11.2011 
11.7. «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в условиях организации 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательном учреждении», МАОУ ДПО РЦ, 30 часов, 2012  

11.8. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

62.  

1. Ожиганова  Валентина Дмитриевна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Самарский педагогический институт 

4. Год окончания: 1993 
5. Специальность: Педагогика и методика начального обучения  

6. Квалификация: учитель начальных классов  
7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

8. Категория: первая   Дата аттестации: 28.11.2013 

9. Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительной искусство, технология. 

10. Стаж работы по специальности: 29 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Организация дифференцированного подхода к обучению в начальной школе», ГОУ 

СИПКРО, 36 часов, 23.03 – 27.03.2009 
11.2. «Модернизация региональной системы образования», ТГУ, 36 часов, 05.04 – 09.04.2010 

11.3. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», МОУ 
ДПОС ЦИТ, 36 часов, дата прохождения: 14.02 - 21.02.2011 

11.4. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72 часа, дата 

прохождения: 04.03 – 22.03.2013 

11.5. «Системное планирование воспитательного процесса», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во 
часов: 36 ,  дата прохождения: 04.02 – 15.02.2013 

11.6. «Реализация системно – деятельностного подхода к обучению в начальной школе», 
ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 15.04 – 19.04.2013 

11.7. «Алгоритм введения ФГОС НОО», МАОУ ДПО,  кол-во часов: 36 «Ресурсный центр» 

г.о.Тольятти, 2012 

63.  

1. Палкина Татьяна Васильевна 

2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Филология 
4. Год окончания: учитель немецкого и английского языка 

5. Специальность: романо-германские языки и филология  
6. Квалификация: преподаватель немецкого языка и литературы, филолог 

7. Занимаемая должность: учитель иностранных языков 
8. Категория: нет 

9. Преподаваемые дисциплины: немецкий и английский языки 

10. Стаж работы по специальности: 25 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «ФГОС ООО: достижение предметных результатов по английскому языку», ГБОУ ДПОС 
ЦПО Самарской области, 120 часов, 10.09 – 22.11.2013 

64.  

1. Панкратов Владимир Владимирович 

2. Образование:  высшее  
3. Учреждение:  Узбекский Государственный Институт физической культуры и спорта 

4. Год окончания:  1987 
5. Специальность: физическая культура и спорт 

6. Квалификация: тренер педагог по физической культуре и спорту 

7. Занимаемая должность: учитель физической культуры 
8. Категория: высшая  Дата аттестации: 29.12.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: физическая культура, ОБЖ 
10. Стаж работы по специальности: 19 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 
модернизации российского образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72, дата 

прохождения: 04.03 – 22.03.2013 



11.2. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 
образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 

образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 
часа, 15.11-22.11.2013 

65.  

1. Плыкина Светлана Владимировна 

2. Образование: высшее 
3. Учреждение: Тольяттинский филиал Самарского государственного педагогического 

университета 

4. Год окончания: 1997  
5. Специальность: физическая культура и спорт 

6. Квалификация: учитель физической культуры 
7. Занимаемая должность: учитель физической культуры 

8. Категория:  высшая  Дата аттестации: 26.02.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: физическая культура 

10. Стаж работы по специальности: 17 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Здоровьесберегающие коммуникативные технологии», ТГУ, 36 часов, 12.01 – 

16.01.2009 
11.2. «Развитие гибкости и силы на уроках физкультуры», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 08.06 – 

11.06.2009 

11.3. «Формирование универсальных учебных действий у учащихся основной школы во 
внеурочной деятельности», ГОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический центр», 

кол-во часов: 36, дата прохождения: 11.03 – 15.03.2013 
11.4. «Формирование профессиональных компетенций, направленных на развитие гибкости, 

силы и координационных способностей в процессе физического воспитания школьников», 
ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 25.03 – 29.03.2013 

11.5. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте  

модернизации российского образования», ТГУ,  кол-во часов: 72, дата прохождения: 06.05 - 
28.05.2013 

11.6. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 
образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 

образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 

часа, 15.11-22.11.2013 

66.  

1. Пронина Ирина Сергеевна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Самарский государственный педагогический университет / Самарский 
государственный университет 

4. Год окончания: 2001 / 2013 
5. Специальность: История / Управление государственными и муниципальными 

учреждениями  
6. Квалификация: учитель истории / государственное и муниципальное управление 

7. Занимаемая должность: учитель истории и обществознания 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 07.12.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: история, обществознание 

10. Стаж работы по специальности: 15 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Проблемы совершенствования воспитательной работы образовательного учреждения 

в условиях внедрения программы «Я – Гражданин России»», Самарский региональный центр 
гражданского образования, 24 часа, 17.03 – 19.03.2010 

11.2. «Организация учебного процесса с использованием интерактивных мультимедийных 
электронных учебников», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», кол-во 

часов: 72, дата прохождения: 24.10 – 03.11.2011 
11.3. «Содержание и методика проведения курсов повышения квалификации по проблеме 

реализации ФГОС основного общего образования», ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО, кол-во часов: 

108, дата прохождения: 5.12 – 20.12.2012 
11.4. «Теория и методика преподавания права в школе», МГУ юридический факультет, кол-

во часов: 42, дата прохождения: 25.06 – 28.06.2013 
11.5. «Актуальные вопросы нормативно-правовой реформы в системе образования РФ», НОУ 

ВПО «СаГА» г.о. Тольятти, 108 часов, 18.11 – 20.12.2013 

11.6. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 



образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 
образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 

часа, 15.11-22.11.2013 

67.  

1. Прохорова Татьяна Владимировна  
2. Образование: высшее  

3. Учреждение:  Тобольский государственный педагогический институт   
4. Год окончания: 1994 

5. Специальность: педагогика и методика начального обучения 

6. Квалификация: учитель начальных классов 
7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 27.03.2009 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 
10. Стаж работы по специальности: 15 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

68.  

1. Райский Михаил Владимирович 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Тольяттинский государственный университет 
4. Год окончания: 2011 / 2013  

5. Специальность: «Математика» с дополнительной специальностью «Информатика» /  
Педагогическое образование 

6. Квалификация: учитель математики и информатики / магистр педагогического 

образования 
7. Занимаемая должность: учитель информатики 

8. Категория: без категории (молодой специалист) 
9. Преподаваемые дисциплины: информатика и ИКТ 

10. Стаж работы по специальности: 2 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», 

МАОУДПОС ЦИТ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 22.06 – 29.06.2012 
11.2. «Толерантное поведение педагога как основной принцип организации учебно-

педагогического сотрудничества», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 36, дата 

прохождения: 09.04 – 13.04.2012 
11.3. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72, дата 
прохождения: 04.02 – 22.02.2013 

11.4. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

69.  

12. Родионова Татьяна Алексеевна 
13. Образование: высшее  

14. Учреждение: Куйбышевский  педагогический институт им. В.В. Куйбышева  

15. Год окончания 1979 
16. Специальность: русский язык и литература 

17. Квалификация: учитель русского языка и литературы 
18. Занимаемая должность: учитель  русского языка и литературы 

19. Категория: высшая  Дата аттестации: 29.01.2009 
20. Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

21. Стаж работы по специальности: 34 года 

22. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
22.1. «Готовимся к аттестации», Международный Институт развития «ЭкоПро» г. 

Петрозаводск, 36 часов, 25.08.2012 
22.2. «Непрерывные курсы русского языка и литературы в образовательной системе «Школа 

2100» в условиях подготовки к введнению ФГОС на ступени общего образования», 

Межрегиональная общественная организация «Содействие развитию образовательной 
программы «Школа 2100»» г. Москва, 36 часов, 17.10.2012 

22.3. «Создание урока с использованием ЭОР», Международный Институт развития 



«ЭкоПро» г. Петрозаводск, кол-во часов: 25, дата прохождения: 02.08 – 21.09.2013 
22.4. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

70.  

1. Рубцова (Долгих) Татьяна Михайловна 

2. Образование: высшее 
3. Учреждение: Тольяттинский филиал Самарского пединститута 

4. Год окончания: 1994 

5. Специальность: русский язык и литература 
6. Квалификация: учитель русского языка и литературы 

7. Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 
8. Категория: нет 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 
10. Стаж работы по специальности: 7 лет 

11. Повышение квалификации за последние 5 лет: 

11.1. «Современные образовательные технологии», Самарский государственный областной 
университет (Наяновой), количество часов: 72, дата прохождения: 7.04.2010 – 16.04.2010 

11.2. «Формирование УУД на уроках русского языка и литературы и иностранного языка», 
ГОУ СИПКРО, количество часов: 36, дата прохождения: 21.10.2013- 25.10.2013 

11.3. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

71.  

1. Рыжкина Галина Анатольевна 
2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Куйбышевский государственный университет 

4. Год окончания 1986 
5. Специальность: математика   

6. Квалификация:   математик, преподаватель 
7. Занимаемая должность: учитель математики 

8. Категория: высшая   Дата аттестации: 31.03.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: математика, алгебра и геометрия 
10. Стаж работы по специальности: 26 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ ВПО СамГУ, кол-во часов: 

36, дата прохождения: 21.03 - 25.03.2011 

11.2. « Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ВПО СамГУ, 
кол-во часов: 36, дата прохождения: 04.04 - 08.04.2011  

11.3. «Дифференцированное обучение математике в старшей школе», ГОУ СИПКРО, кол-во 
часов: 36, дата прохождения: 10.09 - 14.09.2012 

72.  

1. Рыжонков Олег Анатольевич 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Самарский государственный университет  

4. Год окончания: 1996 
5. Специальность: режиссура 

6. Квалификация: учитель режиссуры и преподаватель МХК 

7. Занимаемая должность: преподаватель дополнительного образования 
8. Категория: высшая  Дата аттестации:  

9. Преподаваемые дисциплины:  
10. Стаж работы по специальности: 18 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1 Семинар-практикум для руководителей самодеятельных коллективов 

«Театральная педагогика. Актѐрское мастерство. Голос и дыхание» г.о. Самара, кол-во 

часов: 8, 28.11.2011 

73.  

1. Сакович Марина Владимировна 

2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Самарский государственный педагогический университет 
4. Год окончания: 1999 

5. Специальность: Филология 
6. Квалификация: учитель английского и немецкого языков 

7. Занимаемая должность: учитель иностранных языков 



8. Категория: высшая  Дата аттестации: 26.02.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: английский, немецкий языки 

10. Стаж работы по специальности: 14 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ дополнительного профессионального 
образования Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, кол-во часов: 72 часа, дата прохождения: 13.04 - 25.04 2009 
11.2. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», 

МОУДПО специалистов Центр информационных технологий г.о.Тольятти, кол-во часов: 72 

часа, дата прохождения: 19.01 - 25.02.2010 
11.3. «Организация учебного процесса с использованием интерактивных мультимедийных 

электронных учебников», Федеральное государственное автономное учреждение 
Федеральный институт развития образования, кол-во часов: 72 часа, дата прохождения: 

24.10 - 03.11.2011  
11.4. «Предметные результаты освоения ООП НООО по английскому языку», ГОУ Институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования Самарской области, 

кол-во часов: 144 часа, дата прохождения: 09.11 - 02.12.2011 
11.5. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», ТГУ, кол-во часов: 72 часа, дата прохождения: 16.04 
- 27.04.2012 

11.6. «Компетентностно-ориентированное обучение и воспитание как перспектива 

гуманизации образования», ФГБОУ ВПО ПВГУС, кол-во часов: 36 часов, дата прохождения: 
02.05 - 10.05.2012  

11.7. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», 
МАОУДПОС  ЦИТ, кол-во часов: 36 часов, дата прохождения: 22.06 - 29.06.2012 

11.8.  «Социальная работа», ФГБОУ ВПО ПВГУС, кол-во часов: 40 часов, дата прохождения: 
02.05 - 10.05.2012 

11.9. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: достижение предметных результатов по английскому языку», ГБОУ ДПО 
«Центр профессионального образования Самарской области», кол-во часов: 120 часов, дата 

прохождения: 01.10 - 20.12.2012 
11.10. «Планирование урока немецкого языка / деятельностно-ориентированное обучение 

иностранному языку», Немецкий культурный центр имени Гѐте в России, 24 часа, 28.11 – 

30.11.2013 
11.11. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

74.  

1. Салмина (Онишко) Оксана Анатольевна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Самарский педагогический университет 

4. Год окончания: 2007 
5. Специальность: Психолог  

6. Квалификация: учитель начальных классов  

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 
8. Категория: высшая  Дата аттестации: 30.01.2014 

9. Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительной искусство, технология. 

10. Стаж работы по специальности: 25 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ ВПО СамГУ, 36 часов, 14.02 - 

18.02.2011 
11.2. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ВПО СамГУ, 

36 часов, 21.02 - 25.02.2011 
11.3. «Особенности работы в 4-летней начальной школе в условиях обновления содержания 

образования», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 18.04 - 22.04.2011 

11.4. «Организация дифференцированного подхода к обучению в начальной школе», ГОУ 
СИПКРО, 36 часов, 14.06 - 17.06.2011 

11.5. «Алгоритм введения ФГОС НОО», МАОУ ДПО «Ресурсный центр» г.о. Тольятти,  кол-во 
часов: 36, 2012 



11.6. «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в условиях организации 
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении» МАОУ ДПОС «Ресурсный центр», кол-во часов: 30, дата 
прохождения: 2012 

75.  

1. Салфеткина Валентина Николаевна  

2. Образование: высшее  
3. Учреждение:  Самарский Государственный университет 

4. Год окончания: 1996 

5. Специальность: историк-преподаватель  
6. Квалификация: учитель истории 

7. Занимаемая должность: воспитатель ГПД 
8. Категория: вторая 

9. Преподаваемые дисциплины: группа продленного дня 
10. Стаж работы по специальности: 6 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Социальная работа (социально-педагогические технологии социальной работы)», 
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса», кол-во часов: 40, дата 

прохождения: 02.05 – 10.05.2012 
«Компетентностно-ориентированное обучение и воспитание как перспектива гуманизации 

образования», ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса», кол-во 

часов: 36, дата прохождения: 02.05 – 10.05.2012 
11.2. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», МАОУ 

ДПОС ЦИТ, 36 часов, 22.06 – 29.06.2012 
11.3. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 72,  дата 
прохождения: 14.10 – 18.10.2013, 21.10 – 25.10.2013 

76.  

1. Самсонова Светлана Ивановна 

2. Образование: высшее 
3. Учреждение: Даугавпилсский педагогический институт им. Калнберзиня 

4. Год окончания 1989 

5. Специальность: физика и математика 
6. Квалификация: учитель математики 

7. Занимаемая должность: учитель математики 
8. Категория: высшая 

9. Преподаваемые дисциплины: алгебра и геометрия 

10. Стаж работы по специальности: 23 года 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Основные направления региональной политики в контексте модернизации 
российского образования», ТГУ, кол-во часов: 72, дата прохождения: 06.05 - 28.05.2013 

11.2. «Многоуровневая система учебных задач. Проектирование и использование в условиях 
профильного образования», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 15.04 - 

19.04.2013 

11.3. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века», 
МАОУДПОС  ЦИТ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 11.02 - 21.02.2013 

11.4. «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по математике», 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Институт 

информационных технологий АйТи», кол-во часов: 108, дата прохождения: 03.10 - 

18.11.2011 
11.5. «Подготовка учащихся к единому государственному экзамену по математике», ГАОУ 

СИПКРО, 72 часа, 19.10.2013 
11.6. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

77.  

1. Саранчина Галина Сарсиковна 

2. Образование: высшее 
3. Учреждение: Саратовский государственный педагогический институт имени Федина, 

4. Год окончания: 1985 

5. Специальность: биология  
6. Квалификация: учитель 

7. Занимаемая должность: учитель биологии 



8. Категория: высшая  Дата аттестации: 28.03.2013 
9. Преподаваемые дисциплины: биология 

10. Стаж работы по специальности: 27 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, кол-во часов: 72, дата 
прохождения: 13.04 - 25.04.2009  

11.2. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 
компетентностей работников образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 72 часа, 12.03 – 

16.03.2012, 19.03 – 23.03.2012 

11.3. «Компетентностно-ориентированное обучение и воспитание как перспектива 
гуманизации образования», ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет 

сервиса», кол-во часов: 36, дата прохождения: 02.05 – 10.05.2012 
11.4. «Педагогическая эффективность во взаимодействии с подростками», «Самарский 

областной институт повышения и переквалификации и переподготовки работников 
образования», кол-во часов: 36, дата прохождения: 14.05 – 18.05.2012 

11.5. «Управление инновациями», ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет 

сервиса», кол-во часов: 76, дата прохождения: 12.03 – 23.03.2012 
11.6. «Социальная работа (социально-педагогические технологии социальной работы)», 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса», кол-во часов: 40, дата 
прохождения: 02.05 – 10.05.2012 

11.7. «Проектирование образовательного процесса по биологии в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования », «Центр 
профессионального образования» Самарской области, кол-во часов: 120, дата прохождения: 

15.10 - 20.12.2012 
11.8. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

78.  

1. Слугина Светлана Ивановна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение:  Самарский педагогический  институт   

4. Год окончания: 1994 

5. Специальность: Педагогика и методика начального обучения  
6. Квалификация: учитель начальных классов 

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 
8. Категория: высшая  Дата аттестации: 26.02.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 
10. Стаж работы по специальности: 24 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, кол-во часов: 72, дата 
прохождения: 13.04 – 25.04.2009 

11.2.  «Современные образовательные технологии», ТГУ, кол-во часов: 36, дата 

прохождения: 16.02 – 20.02.09 
11.3. «Технология работы по профилактике и коррекции СЭВ у педагогов», ГОУ СИПКРО, 

кол-во часов: 36, дата прохождения: 15.06 – 19.06.2009  
11.4. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, 

дата прохождения: 17.01– 21.01.2011 

11.5. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ЦПО 
СамГУ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 14.03 – 18.03.2011 

11.6. «Психолого – педагогические основы проектирования универсальных учебных 
действий в условиях реализации ФГОС нового поколения», ГОУ ДПО ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр», кол-во часов: 72 ч., дата прохождения: 28.03 – 14.05.2011 
11.7. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 

основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

79.  

1. Смольянова Татьяна Ивановна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Оренбургский государственный педагогический институт 



4. Год окончания: 1979 
5. Специальность: история  

6. Квалификация: учитель истории и обществоведения 
7. Занимаемая должность: учитель истории и обществознания 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 28.03.2013 

9. Преподаваемые дисциплины: история  обществознание 
10. Стаж работы по специальности: 40 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ ДПОС АПКиППРО, кол-во часов: 72ч, дата 

прохождения: 13.04 – 25.04.2009  
11.2.  «Особенности подготовки к единому государственному экзамену по истории и 

обществознанию», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 72, дата прохождения: 04.10 – 22.10.2010 
11.3. «Модернизация региональной системы образования Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72, дата 
прохождения: 19.03 - 30.03.2012 

11.4. «Компетентностно – ориентированное обучение и воспитание как перспектива 

гуманизации образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС» кол-во часов: 36,  дата прохождения: 02.05 
– 10.05.2012 

11.5. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», 
МАОУДПОС ЦИТ кол-во часов: 36  дата прохождения: 22.06 – 29.06.2012 

11.6. «Сложные вопросы подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по истории и 

обществознанию», ООО Издательство «Экзамен», 8 часов, 08.11.2012 
11.7. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 

образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 
образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 

часа, 15.11 - 22.11.2013 

80.  

1. Соболева Светлана Васильевна 
2. Образование:  высшее 

3. Учреждение:  Самарский государственный педагогический университет 
4. Год окончания:  1999 

5. Специальность: физическая культура и спорт 

6. Квалификация: педагог по физической культуре и спорту 
7. Занимаемая должность: учитель физической культуры 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 27.02.2009 
9. Преподаваемые дисциплины: физическая культура 

10. Стаж работы по специальности: 17 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72, дата 
прохождения: 04.03 – 22.03.2013 

11.2. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», 
МАОУДПОС ЦИТ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 11.02 – 21.02.2013 

11.3. «Формирование УУД у учащихся основной школы в учебной деятельности», ГОУ ДПО 

ЦПК «Региональный социопсихологический центр», кол-во часов: 36, дата прохождения: 
01.04 – 05.04.2013 

11.4. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 
образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 

образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 

часа, 15.11-22.11.2013 

81.  

1. Тагаева (Журавлева) Ольга Михайловна  

2. Образование: высшее  
3. Учреждение:  Тольяттинский государственный университет 

4. Год окончания: 2013 

5. Специальность: Педагогика  
6. Квалификация: начальное образование 

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 
8. Категория: соответствие занимаемой должности  Дата аттестации: 24.02.2014 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 



10. Стаж работы по специальности: 3 года 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 
компетенций работников образования», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 72,  дата прохождения: 

14.11 – 02.12.2011 

82.  

1. Татарникова Елена Николаевна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Северо-Казахстанский университет 

4. Год окончания: 1997 
5. Специальность: Математика и информатика 

6. Квалификация: учитель математики и информатики 
7. Занимаемая должность: учитель информатики 

8. Категория: соответствует занимаемой должности  Дата аттестации: 26.04.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: информатика и ИКТ 

10. Стаж работы по специальности: 6 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по информатике», НОУ 

ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»», кол-во часов: 108, дата прохождения: 
10.10 – 18.11.2011 

11.2. «Модернизация региональной системы образования», ФГБОУ СамГУ, кол-во часов: 36, 

дата прохождения: 14.02 – 18.02.2011 
11.3. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ФГБОУ СамГУ, 

кол-во часов: 36, дата прохождения: 21.02 – 25.02.2011 
11.4. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», МАОУ 

ДПОС ЦИТ г.о. Тольятти, 36 часов, дата прохождения: 14.03 - 25.03.2011 
11.5. «Организация Интернет-обучения на базе сетевых учебно-методических и 

информационных комплексов», ТГУ, 36 часов, 03.03 – 07.03.2014 

11.6. «Элективные курсы проектно-технологической направленности в старшей школе», 
ГАОУ ДПО СИПКРО г. Самара, кол-во часов 72, дата прохождения: 10.12 – 19.12.2012 

1.1.1.3.  

1. Титов Анатолий Юрьевич 

2. Образование: высшее 
3. Учреждение: Тольяттинское педагогическое училище / Куйбышевский педагогический 

институт  
4. Год окончания: 1981 / 1990 

5. Специальность: физическая культура 

6. Квалификация: учитель физической культуры 
7. Занимаемая должность: учитель физической культуры  

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 29.12.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: физическая культура 

10. Стаж работы по специальности: 25 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Инновационные виды оздоровительной гимнастики», ТГУ, 36 часов, 19.01 - 23.01.2009 

11.2. «Развитие гибкости и силы на уроках физической культуры», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 
08.06 - 12.06.2009 

11.3. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, кол-во часов: 72 часа, дата 

прохождения: 13.04 – 25.04.2009 

1.1.1.4.  

1. Токарева Галина Владимировна 
2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Семипалатинский государственный педагогический институт  
4. Год окончания: 1981 

5. Специальность: Художественная графика 

6. Квалификация: учитель рисования, черчения и труда 
7. Занимаемая должность: учитель физической культуры  

8. Категория: вторая  Дата аттестации: 14.12.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: учитель технологии и ИЗО 

10. Стаж работы по специальности: 34 года 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: нет 

83.  
12. Турайкина Кристина Тимофеевна 

13. Образование: высшее  



14. Учреждение:  Тольяттинский государственный университет 
15. Год окончания: 2013 

16. Специальность: Педагогика  
17. Квалификация: начальное образование 

18. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

19. Категория: соответствие занимаемой должности  Дата аттестации: 21.02.2013 
20. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 
21. Стаж работы по специальности: 3 года 

22. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 
компетенций работников образования», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 72,  дата прохождения: 

14.11 – 02.12.2011 

84.  

1. Тятюшкина Любовь Владимировна 

2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Мордовский государственный педагогический институт им М.Е. Евсевьева 
4. Год окончания: 1982 

5. Специальность: физическая культура  
6. Квалификация: физическое воспитание 

7. Занимаемая должность: учитель физического воспитания 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 29.12.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: физическая культура 

10. Стаж работы по специальности: 39 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет:  

11.1. «Здоровьесберегающие коммуникативные технологии», ТГУ, 36 часов, 12.01 – 
16.01.2009 

11.2. «Развитие гибкости и силы на уроках физкультуры», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 08.06 – 

12.06.2009 

85.  

1. Узжина Елена Валерьевна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Самарский педагогический институт 
4. Год окончания: 1993 

5. Специальность: Педагогика и методика начального обучения  
6. Квалификация: учитель начальных классов  

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 26.02.2010 
9. Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительной искусство, технология 
10. Стаж работы по специальности: 27 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Модернизация региональной системы образования (ФГОС II поколения)», МОУ ДПО 

ЦРО г.о. Самара, 36 часов, 15.06 - 19.06.2010 

11.2. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», МОУ ДПО ЦРО 
г.о. Самара, 36 часов, 21.06 - 25.06.2010 

11.3. «Психолого-педагогические  основы формирования универсальных учебных действий», 
ГОУ ДПО ЦПК «Региональный социопсихологический центр», 22.11 - 26.11.2010  

11.4. «Психолого-педагогические  технологии проектирования универсальных  учебных 

действий в начальной школе», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный социопсихологический центр», 
06.12 - 10.12.2010 

11.5. «Психолого–педагогические основы проектирования универсальных учебных действий 
в условиях реализации ФГОС нового поколения», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр», 72 ч, 06.12 - 24.12.2010  

86.  

1. Фадеева Екатерина Юрьевна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Тольяттинский государственный педагогический университет  
4. Год окончания: 2002 / 2013 

5. Специальность: Физика и математика / Педагогика 

6. Квалификация: учитель физики и информатики / магистр психолого-педагогических наук 
7. Занимаемая должность: методист, учитель физики и информатики 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 28.12.2010 



9. Преподаваемые дисциплины: физика, информатика и ИКТ 
10. Стаж работы по специальности: 6 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Управление персоналом организации», Центр повышения квалификации «Деловое 

образование», 360 часов, 2009 

11.2. «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по физике», НОУ ДПО 
«Институт информационных технологий «АйТи»», кол-во часов: 108, дата прохождения: 

10.10 – 18.11.2011 
11.3. «Организация учебного процесса с использованием интерактивных мультимедийных 

электронных учебников», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 72 часа, 

24.10 – 03.11.2011 
11.4. «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по информатике», НОУ 

ДПО «Институт информационных технологий «Ай Ти»», 07.11 – 05.12.2011 
11.5. «Изменяющееся воспитание в изменяющейся России: теории, практики, институты, 

технологии», ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», 144 часа, 13.10 – 22.10.2012 

11.6. «Методические основы образовательной деятельности», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», 19.10 – 23.05.2012 
11.7. «Методические основы образовательной деятельности», МАОУ ДПО «Ресурсный центр» 

г.о. Тольятти, кол-во часов: 72, дата прохождения: 19.10 – 23.05.2012  
11.9. «Охрана окружающей среды», НОУ «Учебный центр экологии и безопасности 

жизнедеятельности», 11.02 - 20.02.2013 

11.10. «Проектирование учебного занятия на основе современных образовательных 
технологий», ГОУ СИПКРО, 36 часов, 14.10 – 18.10.2013 

11.11. «Модель и технологии гражданско-патриотического воспитания учащихся в условиях 
образовательной среды школы и учреждений начального и среднего профессионального 

образования», МОиН РФ АНО «Центр социальных исследований и инноваций» г. Москва, 24 
часа, 15.11-22.11.2013 

11.12. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», 72 часа, 03.03 – 21.03.2014 

87.  

1.  Ханбикова Райхана Райхановна 

2.  Образование: среднеспециальное / высшее 

3.  Учреждение: Бузулукское музыкальное училище / Самарский Государственный 
педагогический университет  

4.  Год окончания: 1987 / 2006 
5.  Специальность: Хоровое дирижирование / Психология 

6.  Квалификация: дирижер хора, учитель музыки в общеобразовательной школе, 

преподаватель сольфеджио в ДМШ / психолог 
7.  Занимаемая должность: учитель музыки 

8.  Категория: первая Дата аттестации: 02.04.2009 
9.  Преподаваемые дисциплины: музыка 

10. Стаж работы по специальности: 18 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Музицирование как фактор здоровьесбережения», ТГУ, кол-во часов: 36, дата 

прохождения: 18.03 – 05.04.2013 
11.2. «Развитие творческого потенциала личности в обучении», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 

36, дата прохождения: 20.05 – 24.05.2013 
11.3. «Основные направления региональной образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 72, дата прохождения: 

14.10 - 25.10.2013 

88.  

1.  Хохлова Оксана Юрьевна 

2.  Образование: высшее 
3.  Учреждение: Нижнетагильский педагогический институт 

4.  Год окончания: 1989 

5.  Специальность: общетехнические дисциплины и труд 
6.  Квалификация: учитель общетехнических дисциплин и труда 

7.  Занимаемая должность: учитель технологии 
8.  Категория: высшая  Дата аттестации: 28.02.2013 

9.  Преподаваемые дисциплины: технология 

10. Стаж работы по специальности: 25 лет 



11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования», ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 72, дата 
прохождения: 19.03 - 30.03.2012 

11.2. «Компетентностно-ориентированное обучение и воспитание как перспектива 

гуманизации образования »,  ФГБОУ ВПО «ПВГУС», кол-во часов: 36, дата прохождения: 
02.05 - 10.05.2012 

11.3. «Проектная деятельность в информационно-образовательной среде ХХI века»,  
МАОУДПОС ЦИТ , 36 часов, дата прохождения: 22.06 - 29.06.2012 

11.4. «Управление инновациями», ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет 

сервиса», кол-во часов: 76, дата прохождения: 19.03 – 30.03.2012 
11.5. «Социальная работа (социально-педагогические технологии социальной работы)», 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет сервиса», кол-во часов: 40, дата 
прохождения: 02.05 – 10.05.2012 

11.6. «Реализация предметной области «Технология» как средства формирования проектно-
технологического мышления», ГАОУ ДПО(ПК)С СИПКРО, кол-во часов: 108, дата 

прохождения: 10.12 – 26.12.2012 

89.  

1. Цибикина Анна Сергеевна 
2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Тольяттинский государственный университет 

4. Год окончания: 2011 / 2013 
5. Специальность: Технологическое образование / Педагогическое образование 

Специализация: Технология сервиса компьютерной и оргтехники / Менеджмент в 
образовании 

6. Квалификация: бакалавр технологического образования / магистр педагогического 
образования 

7. Занимаемая должность: учитель информатики 

8. Категория: без категории  (молодой специалист) 
9. Преподаваемые дисциплины: Информатика и ИКТ 

10. Стаж работы по специальности: 7 месяцев 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе 

в основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

90.  

1. Чеснокова Татьяна Павловна 

2. Образование: высшее  
3.    Учреждение:  Тольяттинский государственный университет 

4.    Год окончания: 2005 
5. Специальность: Педагог-психолог  

6. Квалификация: педагогика и психология 
7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

8. Категория: первая  Дата аттестации: 27.12.2012 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология, информатика 

10. Стаж работы по специальности: 31 год 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Организация введения ФГОС НОО», МОУ ДПОС ЦПК «Центр развития образования г.о. 

Самара», 24 часа, 12.05 – 18.05.2010 
11.2. «Модернизация региональной системы образования (ФГОС II поколения)», МОУ ДПО 

ЦРО г. о. Самара, 36 часов, 15.06 - 19.06.2010 
11.3. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», МОУ ДПО ЦРО г. 

о. Самара, 36 часов, 21.06 - 25.06.2010 
11.4. «Психолого-педагогические  основы формирования универсальных учебных действий», 

ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный социопсихологический центр», 36 часов, 22.11 - 26.11.2010 

11.5.  «Психолого-педагогические технологии проектирования универсальных  учебных 
действий в начальной школе»,  06.12 - 10.12.2010 

11.6. «Психолого – педагогические основы проектирования универсальных учебных 
действий в условиях реализации ФГОС нового поколения», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр», 72 часа, 06.12 - 24.12.2010  

11.7.  «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 



основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

91.  

1. Шайдиманова (Тутаева) Татьяна Васильевна 

2. Образование: высшее 
3. Учреждение: Ульяновский государственный педагогический университет 

4. Год окончания: 2001 
5. Специальность: география и биология 

6. Квалификация: учитель географии и биологии 

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 
8. Категория: высшая Дата аттестации: 27.02.2009 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология 

10. Стаж работы по специальности: 25 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Реализация нового образовательного стандарта: потенциал системы Л.В. Занкова», 

ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 72, дата прохождения: 11.10 - 21.10.2010 
11.2. «Стандарты второго поколения: что должен знать, уметь и понимать педагог», АНО 

«Центр развития Молодежи» г. Екатеринбург, кол-во часов: 36, дата прохождения: 2011  
11.3. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ ВПО СамГУ, кол-во часов: 

36, дата прохождения:  14.02 - 18.02.2011 

11.4. «Развитие профессиональной компетенции работников образования», ГОУ ВПО СамГУ, 
кол-во часов: 36, дата прохождения:  21.02 - 25.02.2011 

11.5. «Особенности работы в 4-х летней начальной школе в условиях обновления 
содержания образования», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 18.04 - 

22.04.2011 
11.6. «Организация дифференцированного подхода к обучению в начальной школе», ГОУ 

СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения:  14.06 - 17.06.2011 

11.7. «Коррекционно – педагогическая деятельность учителя в условиях организации 
интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном учреждении», МАОУ ДПОС РЦ, кол-во часов: 30, дата прохождения: 
2012 

11.8. «Использование ЭОР  в процессе обучения в начальной школе», НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «Ай Ти»», кол-во часов: 72, дата прохождения: 17.09 – 
18.10.2012 

11.9. «Возможности современного содержания образования в решении задач введения 
стандарта второго поколения (образовательные проекты издательства 

«Академкнига/Учебник)», НМЦ «Академкнига/Учебник» г. Москва, 36 часов, 20.02 – 

24.02.2013 

92.  

1. Четверова Галина Николаевна  

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Ульяновский государственный педагогический институт / Самарский 

медицинский институт «Реавиз» 

4. Год окончания: 1976 / 1999 
5. Специальность: Русский язык и Литература / Валеология 

6. Квалификация: учитель русского языка и литературы, педагог-валеолог 
7. Занимаемая должность: заместитель директора по УВР 

8. Категория: руководитель - соответствие занимаемой должности (11.04.2013), учитель -  

соответствие занимаемой должности (24.02.2014) 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература  

10. Стаж работы по специальности: 42 года 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Современные технологии  первичной профилактики  наркомании и ВИЧ – инфекции в 
образовательной среде в контексте требований  ФГОС», АНО «Консорциум Международное 

партнерство», 72 часа, 22.10 – 03.11.2012 

93.  

1. Шарафутдинова Назиля Фаритовна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Самарский государственный педагогический университет, г. Самара  

4. Год окончания: 1999 
5. Специальность: Филология 

6. Квалификация: учитель английского и французского языков  



7. Занимаемая должность: учитель английского языка 
8. Категория: вторая  Дата аттестации: 14.12.2010 

9. Преподаваемые дисциплины: английский язык 
10. Стаж работы по специальности: 7 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Развитие детской одаренности: содержательные, организационные, методические 
аспекты», ГОУ СИПКРО, 72 часа, 04.05 – 15.05.2010 

11.2. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ ВПО СамГУ, кол-во часов: 
36, дата прохождения: 14.02 - 18.02.2011 

11.3. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ВПО 

СамГУ, кол-во часов: 36, дата прохождения: 21.02 - 25.02.2011 
11.4. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI века», МОУ 

ДПОС ЦИТ г.о. Тольятти, кол-во часов: 36, дата прохождения: 26.09 - 05.10.2011 
11.5. «Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка, 

литературы и иностранного языка», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 21.10 
- 25.10.2013 

11.6. «Коррекционно – педагогическая деятельность учителя в условиях организации 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательном учреждении», МАОУ ДПОС РЦ, кол-во часов: 30, дата прохождения: 

2012 
11.7.  «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: достижение предметных результатов по английскому языку», ГБОУ ДПО ЦПО 

Самарской области, кол-во часов: 120, дата прохождения: 01.10 - 20.12.2012 

94.  

1. Шарафутдинова Роза Ахметовна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение: Башкирский государственный университет имени 40-летия Октября  

4. Год окончания: 1972 

5. Специальность: французский язык 
6. Квалификация: Филолог. Преподаватель французского языка 

7. Занимаемая должность: учитель французского языка 
8. Категория:  высшая   Дата аттестации: 22.03.2012 

9. Преподаваемые дисциплины: французский язык  

10. Стаж работы по специальности: 42 года 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Программирование, развитие, педагогические технологии в преподавании двуязычия 
в России», Посольство Франции в г. Липецк, кол-во часов: 30 часов, 15.04 – 17.04.2009 

11.2. «Интернет и FLE», Посольство Франции в г. Астрахань, 20 часов, 2010 

11.3. «Почему и как преподавать только на французском языке», Альянс Франсез Тольятти, 
6 часов, дата прохождения: 10.02.2012 

11.4. «Активизация и интерактивность на уроках французского», Альянс Франсез Тольятти, 
3 часа, дата проведения: 11.04.2012 

11.5. «Почему и как преподавать только на французском языке», Альянс Франсез Тольятти, 
5 часов, дата проведения: 21.11.2012 

11.6. «Почему и как преподавать только на французском языке», Альянс Франсез Тольятти, 

5 часов, дата проведения: 21.02.2013 

95.  

1. Шерстова Нина Валентиновна 

2. Образование: высшее 

3. Учреждение: Барнаульский государственный педагогический институт 
4. Год окончания: 1982 

5. Специальность: английский и немецкие языки 
6. Квалификация: учитель английского и немецкого языков 

7. Занимаемая должность: учитель английского и немецкого языков 
8. Категория: СЗД  Дата аттестации: 

9. Преподаваемые дисциплины: английский язык 

10. Стаж работы по специальности: 31 год 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся», МОУ ДПОС 
ЦИТ, 36 часов, 26.10 – 30.10.2009 

11.2. «Формирование и развитие системы патриотического воспитания школьников», ГОУ 

СИПКРО, 36 часов, 05.10 – 09.10.2009 



11.3. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ СИПКРО, кол-во часов: 36, 
дата прохождения: 14.02 – 18.02.2011 

11.4. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ СИПКРО, 
кол-во часов: 36, дата прохождения: 21.02 – 25.02.2011 

96.  

1. Элекина Галина Федоровна 

2. Образование: высшее  
3. Учреждение:  Самарский государственный педагогический университет 

4. Год окончания: 1996 

5. Специальность: Педагогика и методика начального обучения  
6. Квалификация: учитель начальных классов 

7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 
8. Категория: высшая  Дата аттестации: 27.02.2009 

9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология 

10. Стаж работы по специальности: 17 лет 

11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 
11.1. «Стандарты второго поколения: что должен знать, уметь и понимать педагог», АНО 

«Центр развития Молодежи» г. Екатеринбург, кол-во часов: 36, дата прохождения: 2011 
11.2. «Модернизация региональной системы образования», ГОУ ВПО СамГУ, кол-во часов: 

36, дата прохождения: 14.02 - 18.02.2011 

11.3. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ГОУ ВПО СамГУ, 
кол-во часов: 36, дата прохождения: 21.02 - 25.02.2011 

11.4.  «Организация дифференцированного подхода к обучению в начальной школе», ГОУ 
СИПКРО, кол-во часов: 36, дата прохождения: 14.06 - 17.06.2011 

11.5. «Формирование универсальных учебных действий», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный 
социопсихологический центр», кол-во часов: 36, дата прохождения: 12.03 - 16.03.2012 

11.6. «Алгоритм введения ФГОС НОО», МАОУ ДПОС «Ресурсный центр» г.о. Тольятти,  кол-

во часов: 36, дата прохождения: 2012 
11.7. «Использование эффективных воспитательных технологий в условиях организации 

лагеря дневного пребывания детей», МАОУ ДПОС «Ресурсный центр» г.о. Тольятти,  кол-во 
часов: 36, дата прохождения: 2012 

11.8. «Использование ЭОР  в процессе обучения в начальной школе», НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «Ай Ти» г. Москва, кол-во часов: 72, дата прохождения: 2012 

97.  

1. Юдина Татьяна Борисовна 

2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Оренбургский государственный педагогический институт 
4. Год окончания: 1964 

5. Специальность: русский язык и литература 
6. Квалификация: учитель русского языка и литературы 

7. Занимаемая должность: заместитель директора по УВР  
8. Категория: высшая  Дата аттестации: 26.01.2010 

9. Преподаваемые дисциплины:  -  

10. Стаж работы по специальности: 40 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 
учреждении в современных условиях», ФГУ ДПО АПКиППРО, кол-во часов: 72 часа, дата 

прохождения: 13.04 – 25.04.2009 

11.2. «Современные образовательные технологии», ТГУ, 108 часов, 28.09 – 23.10.2009 
11.3. «Образовательная среда в образовательном учреждении. Условия проектирования, 

организации, оценивания», Центр независимой оценки качества образования и 
образовательного аудита г. Самара, 12 часов, 10.03.2011  

11.4. «ФГОС основного общего образования: содержание и механизмы реализации 
(управленческий аспект)», ГБОУ ДПОС ЦПО Самарской области, 120 часов, 03.09 – 

30.11.2012 

98.  

1. Якутина Валентина Васильевна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Киргизский женский педагогический институт имени В.В. Маяковского / 

Самарский государственный университет 
4. Год окончания: 1983 / 2012 

5. Специальность: Начальные классы / Управление государственными и муниципальными 



учреждениями 
6. Квалификация: учитель начальных классов / Государственное и муниципальное 

управление 
7. Занимаемая должность: заместитель директора по УВР / учитель биологии 

8. Категория: руководитель - соответствие занимаемой должности (26.01.2010), учитель -  

соответствие занимаемой должности (24.02.2014) 
9. Преподаваемые дисциплины: биология 

10. Стаж работы по специальности: 37 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Финансово-экономическое сопровождение развития образовательного учреждения», 

ПГСГА, кол-во часов: 36, дата прохождения: 16.03 - 20.03.2009 
11.2. «Модернизация региональной системы образования», ПГСГА, кол-во часов: 36, дата 

прохождения: 06.04 - 10.04.2009 
11.3. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», ПГСГА, кол-во 

часов: 36, дата прохождения: 13.04 - 17.04.2009 
11.4. «Технология управления развитием образовательного учреждения», ПГСГА, кол-во 

часов: 36, дата прохождения: 27.04 - 04.05.2009 

99.  

1. Ясевич Ирина Валентиновна 
2. Образование: высшее  

3. Учреждение: Куйбышевский государственный университет / Самарский государственный 

университет 
4. Год окончания 1985 / 2013 

5. Специальность: романо-германские языки / Управление государственными и 
муниципальными учреждениями 

6. Квалификация: учитель немецкого языка и зарубежной литературы / Государственное и 
муниципальное управление 

7. Занимаемая должность: заместитель директора по УВР / учитель иностранных языков 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 22.03.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: английский и немецкий языки 

10. Стаж работы по специальности: 28 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Электронные таблицы как инструментальное средство анализа результатов 

образовательного процесса», МОУ ДПОС ЦИТ г.о. Тольятти, кол-во часов: 36, дата 
прохождения: 15.12.2009 – 21.01.2010  

11.2. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе в 
основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 

организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 

100.  

1. Яшина Людмила Васильевна  
2. Образование: высшее  

3. Учреждение:  Ульяновский государственный педагогический университет         
4. Год окончания: 2004 

5. Специальность: Педагогика и методика начального обучения  

6. Квалификация: учитель начальных классов 
7. Занимаемая должность: учитель начальных классов 

8. Категория: высшая  Дата аттестации: 22.02.2012 
9. Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 

10. Стаж работы по специальности: 19 лет 
11. Повышение квалификации (курсовая подготовка) за последние 5 лет: 

11.1. «Информационные технологии в образовании в рамках Летней школы «IT-activity-
2009»», МОу ДПОС ЦИТ, 24 часа, 20.08 – 21.08.2009 

11.2. «Разработка компетентностно-ориентированных  заданий», АНО «Центр развития 
молодежи» г. Екатеринбург, кол-во часов: 36,  дата прохождения: 2009 

11.3. «Актуальные проблемы организации воспитательного процесса в образовательном 

учреждении в современных условиях», ФГУ дополнительного профессионального 
образования Академии повышения квалификации, кол-во часов: 72ч., дата прохождения: 

2009 
11.4. «Современные образовательные технологии: технология развития творческого 

мышления», АНО «Центр развития Молодежи» г. Екатеринбург, кол-во часов: 36, дата 

прохождения: 2010 



 

11.5. «Стандарты второго поколения: что должен знать, уметь и понимать педагог», АНО 
«Центр развития Молодежи» г. Екатеринбург, кол-во часов: 36ч., дата прохождения: 2011 

11.6. «Модернизация региональной системы образования», СамГУ, кол-во часов: 36, дата 
прохождения: 10.02 - 18.02.2011 

11.7. «Развитие профессиональных компетенций работников образования», СамГУ, кол-во 

часов: 36ч., дата прохождения: 21.02 - 25.02.2011 
11.8. «Формирование универсальных учебных действий», ГОУ ДПОС ЦПК «Региональный 

социопсихологический центр», кол-во часов: 36, дата прохождения: 28.03 - 01.04.2011 
11.9. «Технология проектирования УУД в начальной школе в рамках ФГОС», ГОУ ДПОС ЦПК 

«Региональный социопсихологический центр», кол-во часов: 36, дата прохождения: 10.05 - 

14.05.2011 
11.10. «ИКТ в практической деятельности учителя: опыт приморской школы», Приморский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, кол-во 
часов: 72, дата прохождения: 01.02 - 31.03.2011 

11.11. «Система формирования УУД на основе надпредметного курса «Мир деятельности» и 
технологии деятельностного метода «Школа2000…», ФГОУ «Академии ПКиППРО» г. Москва, 

кол-во часов: 72, дата прохождения: 17.08 – 26.08.2011 

11.12. «Использование ЭОР  в процессе обучения в начальной школе» НОУ ДПО «Институт 
информационных технологий «Ай Ти»», кол-во часов: 72, дата прохождения: 17.09 – 

18.10.2012 
11.13. «Обеспечение преемственности предшкольного и начального общего образования в 

соответствии со стандартами второго поколения (на примере УМК «Предшкола нового 

поколения» и УМК «Перспективная начальная школа»), ФГУ ДПО АПКиППРО, 72 часа, дата 
прохождения: 17.12 – 29.12.2012 

11.14.  «Возможности современного содержания образования в решении задач введения 
стандарта второго поколения (образовательные проекты издательства 

«Академкнига/Учебник)», НМЦ «Академкнига/Учебник» г. Москва, 36 часов, 20.02 – 
24.02.2013 

11.15. «Традиции народной культуры – «Обереги счастья», Научно-методический Центр 

художественного образования МБОУ ВПО Тольяттинская консерватория, 18 часов, 30.10.2013 
11.16. «Оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов на входе 

в основную образовательную программу основного общего образования: ресурсы и 
организация входного тестирования», ГОУ СИПКРО, 54 часа, 16.12 – 25.12.2013 


