
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
№ Ф.И.О. 

учителя 

Должность Препода-

ваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому/год его 

окончания) 

Стаж работы 

(общий/ по 

специальности/

в данном 

учреждении) 

Квалифи 

кационная 

категория 

Тема и сроки последнего 

повышения квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1.  Архипова 

Ольга  

Александровна 

Учитель 

физики 

Физика Высшее (педагогическое) 

 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П.Гайдара 

(присвоена 

квалификация учитель 

математики и физики по 

специальности 

"Математика") 

1998 

17/17/17 Высшая  

 

 

ИОЧ №13334  Выдан 04.03.2013 

Вариативный блок: ID: 64930.  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПВГУС 

Дата начала занятий:04.03.2013  

Дата окончания занятий: 

15.03.2013  

Тема: Компетентностно-

ориентированое обучение и 

воспитание как перспектива 

гуманизации образования 

Вариативный блок: ID: 64931.  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: СИПКРО  

Дата начала занятий:14.10.2013  

Дата окончания занятий: 

18.10.2013  

Тема: Проектирование учебного 

занятия на основе современных 

образовательных технологий 

Инвариантный блок: ID: 64929.  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: СГАУ 

Дата начала занятий:17.02.2014  

Дата окончания занятий: 

28.02.2014  

Тема: Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования. 

1.Intel «Обучение для будущего»  

МАОУ ДПО «Центр 

информационных технологий» г. 

Тольятти.  14.01-04.02.2013 

2. «Информационная и медийная 

грамотность учителя в рамках 

реализации профессионального 

стандарта педагога» 02.06.14-

нет нет 



20.07.14 

3. «Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов  

по физике» 10.04.16-10.06.16 

2.  Асеева  

Зинаида  

Вадимовна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

(присвоена 

квалификация 

специалист по 

адаптивной физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья, 

(адаптивная физическая 

культура») 

2012 

 

5/5/5 - ИОЧ №10659  Выдан 01.12.2014 

Инвариантный блок: 72  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий:09.02.2015  

Тема: Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования 

Вариативный блок: 36   
Учебное заведение: СамГу   

Дата начала занятий:01.12.2014  

Тема: Медиапедагогика 

Вариативный блок: 36  
Учебное заведение: СИПКРО. 

Дата начала занятий: 28.09.2015. 

Название программы: 

Проектирование учебного занятия 

на основе современных 

образовательных технологий. 

1.Курсы по целевой программе 

«Физическое воспитание 

школьников на современном 

этапе» 2015-2016 уч.год 

2.Курсы «Программно-

методическое сопровождение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях образовательного 

учреждения», 2014 

3.»Курсы ГО г.о.Тольятти» по 

специальности учитель, 

преподающий «ОБЖ» и «БЖД» в 

ОУ и УНПО по разделу 

«Окружающий мир» и 

интегрированным методом в МБУ 

СОШ № 71 г.о.Тольятти 

Ноябрь, 2011 

нет нет 

3.  Беляева 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

географи

и 

География  Санкт-Петербургский 

государственный 

университет (физико-

географ-эколог. 

Преподаватель 

7/1/0 -  нет нет 



географии по 

специальности 

«География») 

2007 

4.  Богодомова 

Марина 

Борисовна 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

Английский 

язык 

Высшее (педагогическое) 

Волжский университет 

имени В.Н.Татищева 

(институт) г Тольятти 

(филолог, преподаватель 

по специальности 

«филология») 

2008 

8/8/2 - ИОЧ № 11603 Выдан 19.01.2015 
Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: СИПКРО  

Дата начала занятий:19.01.2015  

Дата окончания занятий: 

23.01.2015  

Тема: Формирование 

универсальных учебных действий 

на уроках русского языка, 

литературы и иностранного языка 

нет нет 

5.  Будылева 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский  

язык и 

литература 

Высшее (педагогическое) 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.Куйбышева 

(по специальности 

русский язык и 

литература с 

присвоением 

квалификации учителя 

русского языка и 

литературы 

1992 

42/28/25 Первая  

 

 

 

1.ИОЧ №13916 Выдан 09.02.2009 

Инвариантный блок 

 1.Модернизация региональной 

системы образования         

ФГБОУВПО «ПВГУС» 06.02.-

10.02.2013 

2.Развитие проф. Коммуникаций 

работников образования    

ФГБОУВПО «ПВГУС» 13..02.-

17.02.2013 

Вариативные блоки 

1.Обучающие модули: теория и 

практика составления проектов по 

учебным предметам                         

ТГУ 09.02-13.02.2009 

2.Технология работы по 

профилактики и коррекции СЭВ у 

педагогов                                           

ГОУ СИПКРО 15.06-19.06.2009 

 

1.Intel Обучение для будущего 

МАОУ ДПО «ЦИТ» г.о.Тольятти. 

14.01-04.02.2013 

2.Повышение квалификации по 

программе «Преподавание курса 

«Основы православной культуры» 

в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

нет нет 

6.  Бускина 

Зельфия  

Минахметовна 

Учитель 

математи

ки 

Математика  Высшее (педагогическое) 

Самарский 

государственный 

университет 

20/20/15  Первая 

 

 

 

ИОЧ №13339  Выдан 15.04.2013 

Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: СИПКРО  

Дата начала занятий: 15.04.2013  

нет нет 



(присвоена 

квалификация учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика") 

2001 

 

Дата окончания занятий: 

19.04.2013  

Тема: Многоуровневая система 

учебных задач. Проектирование и 

использование в условиях 

профильного обучения 

Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий: 11.03.2014  

Дата окончания занятий: 

14.03.2014  

Тема: Технология оказания 

помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Инвариантный блок: 72  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий: 17.02.2014  

Дата окончания занятий: 

28.02.2014  

Тема: Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования 

7.  Воронина 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

математи

ки и 

информат

ики 

Математика  Высшее (педагогическое) 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.Г.Белинского. 

2000 г. 

13/4/0 -  нет нет 

8.  Гарачун 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

общество

знания 

История и 

обществозна

ние 

Высшее (педагогическое) 

Куйбышевский 

педагогический инстиут 

им. В.Куйбышева 

(по специальности  

«история» с присвоением 

квалификации учитель 

истории и 

обществоведения 

средней школы) 

1985 

37/35/28 Первая  нет нет 

9.  Гольцева Елена 

 Валерьевна 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Начальные  

классы 

Высшее  

(педагогическое) 

Самарский 

педагогический институт 

им. В.Куйбышева 

28/28/23 Высшая  

 

 

 

ИОЧ № 35638 Выдан 05.10.2015 

Вариативный блок: 36 + 36  

1.Учебное заведение: МАОУ ДПО 

ЦИТ . 

Дата начала занятий: 05.10.2015. 

нет нет 



( по специальности  

«педагогика и методика 

начального обучения» 

с присвоением 

квалификации учителя и  

методиста начального 

обучения) 

1992 

 Дата окончание занятий: 

16.10.2015. 

Адрес проведения занятий: МАОУ 

ДПО ЦИТ,  

Название программы: Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века. 

2. Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 19.09-28.09 36 ч. 

Инвариантный блок: 18 

Организация: Самарский 

университет (бывш.СГАУ).  

Дата начала обучения: 20.06.2016 

Дата окончания обучения: 

22.06.2016  

Тема: Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

1.Краткосрочные курсы 

«Технологии, методики, практика 

современного урока. Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя» 72 часа. 

Москва.22.03.2008. 

2. Краткосрочные курсы 

«Информационные технологии для 

учителя-предметника»              72 

часа «Центр медиаобразования» г. 

Тольятти. 27.02.2008. 

4.Intel Обучение для будущего 

МАОУ ДПО «ЦИТ» г.о.Тольятти. 

10.03-01.04.2011. 

10.  Гольцев Семён 

Викторович 

 Технология Высшее 

Пензенский 

государственный 

университет 

архитектуры и 

строительства. 

Инженер 

2014 

0/0/0 -  нет нет 

11.  Грибанова 

Антонина 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее (педагогическое) 

Челябинский 
45/45/0 Высшая    



Васильевна государственный 

университет 

1981 

12.  Груздева Ольга 

 Павловна 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

Английский  

язык 

Высшее (педагогическое) 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

( по специальности  

«Филология» 

с присвоением 

квалификации учителя 

немецкого и английского 

языка) 

1999 

17/15/15 Первая  

 

 

ИОЧ №1140 Выдан 06.02.2012 

Инвариантный блок: 72 

1.Модернизация региональной 

системы образования         

ФГБОУВПО «ПВГУС» 06.02.-

10.02.2012 

2.Развитие проф. коммуникаций 

работников образования    

ФГБОУВПО «ПВГУС» 13..02.-

17.02.2012 

Вариативные блоки: 36 + 36 

1.Компетентносто-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспектива 

гуманизации образования 

ФГБОУВПО «ПВГУС» 27.02.-

02.03.2012 

2.Системная семейная теория        

ГОУ СИПКРО 17.09-21.09.2012  

1.Обучение по целевой программе 

«Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

современной школе» 18ч. МАОУ 

ДПО « РЦ» 2012г. 

2.  «ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по 

английскому языку» 120ч.         

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов ЦПО 

Самарской области 11.10.2013 - 

нет нет 

13.  Грушева 

Наталья  

Николаевна 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

Английский  

язык 

Высшее (педагогическое) 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

( по специальности 

«Филология»  с 

присвоением 

квалификации учителя 

английского и немецкого 

языка) 

1999 

17/17/16 Первая  

 

 

 

ИОЧ № 1054  Выдан 06.02.2012 

Инвариантный блок: 72  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 06.02.2012  

Дата окончания занятий: 

17.02.2012  

Тема: Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

Вариативный блок: 36+ 36 

1.Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 27.02.2012  

Дата окончания занятий: 

нет нет 



02.03.2012  

Тема: Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспектива 

гуманизации образования. 

2.Учебное заведение: СИПКРО  

Дата начала занятий: 17.09.2012  

Дата окончания занятий: 

21.09.2012  

Тема: Системная семейная терапия 

1. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

доп.проф.образования «Русский 

центр» г.о. Тольятти. Тема: 

Программно-методическое 

сопровождение уч-ся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в усл. образ. учреждения. 

2014, 36 ч. 

2. МКОУ ДПО «Ресурсный центр» 

г.о. Тольятти. «Методическое 

сопровождение подготовки 

выпускников к ГИА по 

иностранному языку - 20 ч. 2016 г. 

14.  Губенко  

Анна  

Яковлевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее (педагогическое) 

Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ульянова-Ленина 

(по специальности 

«Русский язык и 

литература» с 

присвоением  

квалификации Филолог. 

Преподаватель) 

1976 

41/40/30 СЗД 

 

 

 

1. Intel Обучение для будущего 

МАОУ ДПО «ЦИТ» г.о.Тольятти. 

2013 (72ч.) 

2. «Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку» ФГОС (120ч.) 

2012 

нет нет 

15.  Гурова  

Алла  

Александровна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные  

классы 

Ср. специальное 

(педагогическое) 

Куйбышевское 

педагогическое училище 

№1 

(по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»» с присвоением 

квалификации учитель 

31/31/25 СЗД 

 

 

 

ИОЧ №10660 Выдан 01.12.2014 

Инвариантный блок: 72  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий:  09.02.2015 

Тема: Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования 

Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: СамГу  

нет нет 



начальных классов, 

воспитатель) 

1985 

Дата начала занятий:  01.12.2014 

Тема: Медиапедагогика 

Вариативный блок: 36 

Учебное заведение: МАОУ ДПО 

ЦИТ . 

Дата начала занятий: 05.10.2015. 

Название программы: Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века. 

1)Повышение квалификации по 

программе «Преподавание курса 

«Основы православной культуры» 

в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

16.  Емельянова 

Наталья 

Владиславовна 

Учитель 

истории и 

общество

знания 

История и 

обществозна

-ние 

Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский 

педагогический 

университет  

(по специальности 

учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин) 

1994 

29/2/2 - ИОЧ № 10657  Выдан 01.12.2014 

Инвариантный блок:72  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий:  09.02.2015 

Тема: Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования 

Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий:  01.12.2014 

Тема: Медиапедагогика 

Вариативный блок: 36 

Учебное заведение: МАОУ ДПО 

ЦИТ . 

Дата начала занятий: 05.10.2015. 

Название программы: Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века. 

1)Повышение квалификации по 

программе «Преподавание курса 

«Основы православной культуры» 

в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

нет нет 

17.  Забродина 

Кристина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

Тольяттинский 

социально-

педагогический колледж 

(преподаватель в 

начальных классах) 

2/2/2 -  нет нет 



2015 

18.  Звягинцева 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

технологи

и 

Технология  Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

педагогического 

института  

(по специальности 

«Математика и 

информатика» с 

присвоением 

квалификации учителя 

математики и 

информатики) 

1994 

19/14/13 Первая 

 

 

ИОЧ №1192 Выдан 06.02.2012 

Инвариантный блок 

1.Модернизация региональной 

системы образования         

ФГБОУВПО «ПВГУС» 06.02.-

10.02.2012 

2.Развитие проф. Коммуникаций 

работников образования   

ФГБОУВПО «ПВГУС» 13..02.-

17.02.2012 

Вариативные блоки 

1.Компетентносто-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспектива 

гуманизации образования 

ФГБОУВПО «ПВГУС» 27.02.-

02.03.2012 

2.Intel Обучение для будущего 

МАОУ ДПО «ЦИТ» г.о.Тольятти. 

14.01.-04.02.2013 

нет нет 

19.  Зубарева Алеся 

Владимировна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее (специальное) 

Тольяттинский 

государственный 

педагогический 

университет (по 

специальности 

«педагогика») 

2013 

Тольяттинский 

социально-

педагогический колледж 

(Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания в 

начальных классах) 

2015 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

17/2/2 - ИОЧ № 41662  Выдан 08.02.2016 

Инвариантный блок. 18.  

Организация: Самарский 

университет (бывш.СГАУ).  

Дата начала обучения: 20.06.2016 

Тема: Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

 

нет нет 

20.  Иванайская Зоя  

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Биология  Высшее (педагогическое) 

Курский ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический институт 

(по специальности 

27/27/14 Первая  

 

 

 

ИОЧ № 34237 Выдан 06.02.2012 

Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 27.02.2012  

Тема: Компетентностно-

ориентированное обучение и 

нет нет 



«Биология и химия» с 

присвоением 

квалификации учителя 

биологии и химии 

средней школы) 

1989 

воспитание как перспективав 

гуманизации образования 

Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: ПГСГА ФС  

Дата начала занятий: 12.11.2012  

Тема: Интегрированное и 

дистанционное образование 

учащихся с ОВЗ 

Инвариантный блок:72  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 06.02.2012  

Тема: Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

21.  Игнатьева 

Марина  

Константинов-

на 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные   

классы 

Ср. специальное 

(педагогическое) 

Сенгилеевское 

педагогическое училище 

(по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

1986 

30/28/10 Первая  

 

 

ИОЧ № 34238 Выдан 06.02.2012 

Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 27.02.2012  

Дата окончания занятий: 

02.03.2012  

Тема: Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспективав 

гуманизации образования 

Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: ПГСГА ФС  

Дата начала занятий: 12.11.2012  

Дата окончания занятий: 

16.11.2012  

Тема: Интегрированное и 

дистанционное образование 

учащихся с ОВЗ 

Инвариантный блок:72  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 06.02.2012  

Дата окончания занятий: 

17.02.2012  

Тема: Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

Формирование ИКТ –

компетентности уч-ся в условиях 

реализации ФГОС. 2011 г. 

нет нет 

22.  Илюшина 

Нажия  

Учитель 

иностран

Английский  

язык 

Высшее 

(профессиональное) 
19/19/19   Первая 

 

ИОЧ № 13335  Выдан  21.10.2013 

Вариативный блок:  
нет нет 



Наиловна ного 

языка 

г.Самара НОУ ВПО 

Международный 

институт рынка 

(по специальности 

«Перевод и 

переводоведение» с 

присвоением 

квалификации лингвист. 

Переводчик) 

2003 

 Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: СИПКРО 

Дата начала занятий:  21.10.2013 

Дата окончания занятий: 

25.10.2013  

Тема: Формирование УУД на 

уроках русского языка, литературы 

и иностранного языка 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 11.03.2014  

Дата окончания занятий: 

14.03.2014  

Тема: Технология оказания 

помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий:17.02.2014   

Дата окончания занятий: 

28.02.2014 Тема: Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

1) Учебное заведение: ГБОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов центре 

проф.образования Сам.обл. 2013 г. 

Тема: Федеральный 

государственный стандарт  

основного общего образования: 

достижения предметных 

результатов по англ.языку» (120 ч) 

23.  Карсеева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее (специальное) 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

института  (присвоена 

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы» по 

специальности 

«филология») 

20/5/2 - ИОЧ № 41664 Выдан 08.02.2016 

Инвариантный блок. Кол-во часов: 

18.  

Организация: Самарский 

университет (бывш.СГАУ). 

Дата начала обучения: 20.06.2016 

Дата окончания обучения: 

22.06.2016  

Тема: Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

нет нет 



1996 региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

24.  Кижеватова 

Татьяна 

 Васильевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

Кустанайский 

педагогический 

университет 

(по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» с 

присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

1996 

19/5/5 Первая 

 

 

ИОЧ № 1195 Выдан 06.02.2012 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПВГУС 

Дата начала занятий: 27.02.2012  

Дата окончания занятий: 

02.03.2012 Тема: 

Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспективав 

гуманизации образования 

Вариативный блок:   

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 11.03.2014  

Дата окончания занятий: 

14.03.2014  

Тема: Технология оказания 

помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: ПВГУС 

Дата начала занятий:06.02.2012   

Дата окончания занятий: 

17.02.2012 Тема: 

Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

2Краткосрочные курсы 

«Эффективные технологии 

внедрения ФГОС» 24 часа       

МАОУ ДПО «РЦ» г. Тольятти 

22.03.-24.03.2012 

3.Краткосрочный курс 

«Формирование ИКТ-

компетентности учащихся в 

условиях реализации ФГОС»72 

час. МАОУ ДПО «Центр 

информационных технологий» г. 

Тольятти 21.11.2012-15.12.2012 

нет нет 

25.  Краснова 

Наталья  

Зам.дирек

тора по 

Русский 

язык и 

Высшее (педагогическое) 

Ульяновский 
21/21/13 Высшая  

 

ИОЧ № 35639  Выдан 05.10.2015 

Вариативный блок. Кол-во часов: 
нет нет 



Викторовна УВР литература государственный  

педагогический 

университет им. И.Н. 

Ульянова 

(по специальности  

«Русский язык и 

литература» с 

присвоением 

квалификации учителя 

русского языка и 

литературы) 

2001 

 

 

 

 

 

36.  

Организация: МАОУ ДПО ЦИТ . 

Дата начала обучения: 05.10.201 5 

Дата окончания обучения: 

16.10.2015  

Тема: Проектная деятельность в 

информационно-образовательной 

среде XXI века.  

Профильная: Нет. 

Инвариантный блок. Кол-во часов: 

18.  

Организация: Самарский 

университет (бывш.СГАУ). 

Дата начала обучения: 20.06.2016 

Дата окончания обучения: 

22.06.2016  

Тема: Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

1)ФГБОУ «Самарский 

государственный университет» о 

профессиональной переподготовке 

«Управление гос.и 

муницип.организациями» 

508ч. 

2.Краткосрочные курсы 

«Эффективные технологии 

внедрения ФГОС» 24 часа 

МАОУ ДПО «Ресурсный центр».г. 

Тольятти 22.03.-24.03.2012 

3.Сертификат 

«Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

современной школе» 18часов. 

МАОУ ДПО «Ресурсный центр. Г.. 

Тольятти. 2012 

4.Intel Обучение для будущего 

МАОУ ДПО  «Центр 

информационных технологий» г . 

Тольятти 15.09. -06.10.2010 

5.  «Достижение нового 

образовательного результата 

средствами УМК «Школа 2100» в 

условиях работы по ФГОС на 



ступени ООО» 72ч.                  

Москва. 28.10-05.11.2013 

26.  Левина Юлия  

Владимировна 

 

Д/О 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

Английский  

язык 

Ср. специальное 

(педагогическое) 

Тольяттинский 

социально-

педагогический колледж 

( по специальности  

«Иностранный язык» 

с присвоением 

квалификации учитель 

иностранного  языка  

основной общей школы) 

2003 

12/12/12    -  

 

 

 нет нет 

27.  Леонова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

Череповецкий 

государственный 

университет 

(учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования») 

2005 

11/11/1 - ИОЧ №147333   Выдан 15.06.2016 

 
нет нет 

28.  Лимасова 

Ирина  

Александровна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные   

классы 

Высшее (педагогическое) 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского                       

( по специальности  

«География» с 

присвоением 

квалификации Географ. 

Преподаватель)  

1989 

Вольское педагогическое 

училище 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый) 

34/34/30 СЗД 

 

 

 

ИОЧ № 8095  Выдан 01.12.2014 

Инвариантный блок:72  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий:  09.02.2015 

Тема: Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования 

Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий:  01.12.2014 

Тема: Медиапедагогика 

Вариативный блок: 36  

Дата начала занятий: 05.10.2015. 

Адрес проведения занятий: МАОУ 

ДПО ЦИТ,  

Название программы: Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века. 

1)Повышение квалификации по 

программе «Преподавание курса 

нет нет 



 «Основы православной культуры» 

в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

2) Формирование ИКТ-

компетентности уч-ся в усл-х 

реализации ФГОС» 2012 г. 

29.  Логинова 

Ирина  

Яковлевна 

Библиоте

карь/ 

совместит

ель 

Учитель 

информат

ики 

Информатик

а  

Высшее 

(профессиональное) 

Московский 

технологический 

институт 

(по специальности 

«Технология швейных 

изделий» с присвоением 

специальности инженер-

технолог) 

1992 

29/24/15 Первая  

 

 

 

ИОЧ № 1064 Выдан 06.02.2012 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПВГУС 

Дата начала занятий: 27.02.2012  

Дата окончания занятий: 

02.03.2012 Тема: 

Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспективав 

гуманизации образования 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПВГУС 

Дата начала занятий: 28.01.2013  

Дата окончания занятий: 

01.02.2013 Тема: Личностный 

и профессиональный рост педагога 

как условие приобщения к 

психологической культуре 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: ПВГУС 

Дата начала занятий:06.02.2012   

Дата окончания занятий: 

17.02.2012 Тема: 

Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

нет нет 

30.  Мазырина Вера  

Евгеньевна 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

ИЗО Высшее (педагогическое) 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Тольяттинский филиал 

(присвоена 

квалификация Инженер-

педагог  по 

специальности 

17/11/10 Высшая  

 

 

ИОЧ № 8088 Выдан  05.11.14 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: Региональный 

социопсихологический центр 

Дата начала занятий: 05.11.2014  

Дата окончания занятий: 

11.11.2014 Тема: 

Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся 

нет нет 



«Профессиональное 

обучение») 

2001 

основной школы в учебной 

деятельности» 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 01.12.2014  

Дата окончания занятий: 

05.12.2014 Тема: 

Медиапедагогика 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий:  09.02.2015 

Дата окончания занятий: 

20.02.2015 Тема: Основные 

направления региональной 

образовательной политики в 

контексте модернизации 

российского образования 

31.  Мамаева  

Тамара  

Вениаминовна 

Учитель 

математи

ки и 

информат

ики 

Математика  Высшее (педагогическое) 

Удмуртский 

государственный 

университет (по 

специальности 

математика присвоена 

квалификация 

преподавателя 

математики) 

1977 

38/38/23 СЗД 

 

 

 

 

  

 
нет нет 

32.  Маркова 

Наталья  

Николаевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

(педагогичевкое) 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет (по 

специализации 

«Психология» с 

присвоением 

квалификации психолог 

Ср. специальное 

(педагогическое) 

Белинское  

педагогическое училище  

им. Белинского (по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

33/33/6 СЗД 

 

 

 

ИОЧ №20865 выдан 24.01.2011 г. 

1) «Программно-методическое 

сопровождение уч-ся с ОВЗ в 

условиях общего образовательного 

учреждения»  

2014 г. (30 ч) 

нет нет 



общеобразовательной 

школы»» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

2004 

33.  Михеева 

Регина  

Александровна 

 

Д/О 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

 В (педагогическое) 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

(присвоена 

квалификация 

специалист по 

адаптивной физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

(«адаптивная физическая 

культура») 

2012 

9/4/4   - 

 

   - 

 

 

нет нет 

34.  Мышковец 

Артём 

Михайлович 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

физическая 

культура 

Ср/спец. 

(педагогическое) 

ТСПК 

Учитель адаптивной 

физкультуры 

2014 

2/2/2 - - нет нет 

35.  Назарова 

Антонина 

Павловна  

Учитель 

истории и 

общество

знания 

История и 

обществозна

ние 

Высшее (педагогическое) 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.Куйбышева 

( по специальности  

«история» с присвоением 

квалификации учителя 

истории и 

обществоведения 

средней школы) 

1987 

37/36/29 СЗД 

 

 

 

1.Проектирование 

образовательного процесса по 

истории и обществознанию -120ч. 

2013 

2.Программно-методическое 

сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья -36ч 2014 

нет нет 

36.  Назарова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

ИЗО Ср.специальное 

(педагогическое) 

Сенгилеевское 

педагогическое училище 

(по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы с присвоением 

20/20/11 Первая 

 

ИОЧ № 13333  Выдан 24.01.2011 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 11.03.2014  

Дата окончания занятий: 

14.03.2014  

Тема: Технология оказания 

помощи детям, оказавшимся в 

нет нет 



квалификации учитель 

начальных классов 

1995 

трудной жизненной ситуации 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: МБОУ 

ДПОСЦПК «Центр развития 

образования г.о.Самара» Дата 

начала занятий:  20.05.2013 

Дата окончания занятий: 

24.05.2013  

Тема: Урок в условиях новых 

ФГОС 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 24.01.2011  

Дата окончания занятий: 

04.02.2011 Тема: 

Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных 

компетентностей работников 

образования 

1.Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования при 

УлГПУ им.И.Н.Ульянова (по 

специальности «учитель ИЗО»)-

свидетельство 

37.  Нечесонова  

Алена  

Геннадьевна 

 

Д/О 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

В (педагогическое) 

ГОУ ВПО 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Присвоена квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

2010 

9/9/9  - 

 

 

 нет нет 

38.  Николаева 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

Самарский 

педагогический институт 

им. В.Куйбышева 

( по специальности  

«педагогика и методика 

начального обучения» с 

27/2/0 -  нет нет 



присвоением 

квалификации учителя и  

методиста начального 

обучения) 

1989 

39.  Пакичева 

Ольга  

Александровна 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

Английский 

язык 

В (педагогическое) 

г.Уфа Восточный 

институт экономики, 

гуманитарных наук. 

управления и права 

(присуждена 

квалификация Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология») 

2003 

18/18/18 Первая  

 

 

 

ИОЧ № 1052  Выдан 06.02.2012 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПВГУС 

Дата начала занятий: 27.02.2012  

Дата окончания занятий: 

02.03.2012 

Тема: Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспективав 

гуманизации образования 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: СИПКРО 

Дата начала занятий: 17.09.2012  

Дата окончания занятий: 

21.09.2012  

Тема: Системная семейная терапия 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: ПВГУС 

Дата начала занятий: 06.02.2012  

Дата окончания занятий: 

17.02.2012  

Тема: Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

1) «Программно-методическое 

сопровождение уч-ся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательного учреждения». 

«Ресурсный центр» (36 ч) 

2) Методическое сопровождение 

подготовки выпускников к 

гос.итоговой аттестации по 

ин.языку». «Ресурсный центр»  

(20 ч) 

нет нет 

40.  Парфенов 

Вадим 

Валерьевич 

Зам.дирек

тора  

по ВР 

Музыка Высшее 

Санктпетербургский 

гуманитарный 

29/24/24 СЗД  нет нет 



университет профсоюзов 

(методист народного 

художественного 

творчества, 

балетмейстер-педагог 

спортивного (бального) 

танца по специальности 

"Народное 

художественное 

творчество") 

2006 

41.  Парфенова 

Ольга 

Чарыевна 

Педагог 

доп.обр. 

Педагог 

доп.образова

ния 

Физкультура

, музыка 

Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

(социальный педагог) 

2010 

 

29/15/15 -  нет нет 

42.  Пащенко 

Ирина  

Николаевна 

Учитель 

математи

ки 

Математика Высшее (педагогическое) 

Иссык-кульский 

государственный 

университет 

(присвоена 

квалификация учителя 

математики и 

информатики по  

специальности 

«Математика») 

1995 

16/16/12 Первая  

 

 

ИОЧ № 8086  Выдан 27.10.2014 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ГОУ СИПКРО 

Дата начала занятий: 27.10.2014  

Дата окончания занятий: 

31.10.2014  

Тема: Многоуровневая система 

учебных задач. Проектирование и 

использование в условиях 

профессионального обучения. 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: Региональный 

социопсихологический центр 

Дата начала занятий: 05.11.2014  

Дата окончания занятий: 

11.11.2014  

Тема: Формирование 

универсальных учебных действий 

у учащихся основной школы в 

учебной деятельности 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 09.02.2015  

Дата окончания занятий: 

20.02.2015  

Тема: Основные направления 

нет нет 



региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования. 

43.  Пензилова 

Анастасия 

Павловна 

ДИРЕКТОР - ВЫСШЕЕ 

(педагогическое) 

1)Тольяттинский 

государственный 

университет (присвоена 

квалификация инженер-

педагог по 

специальности 

«профессиональное 

обучение») 

2)Москва. 

Гос.образ.учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

социальный университет 

Министерства труда и 

социального развития 

РФ» (присуждена 

квалификация экономист 

по специальности 

«Финансы и кредит») 

13/12/1 - ИОЧ № 14313 Выдан 05.03.2012 

Инвариантный блок. 72.  

Организация: Самарский 

университет (бывш.СГАУ).  

Дата начала обучения: 26.03.2012 

Тема: Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

Вариативный блок. 36.  

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС».  

Дата начала обучения: 05.03.201  

Тема: Компетентностно-

ориентированое обучение и 

воспитание как перспектива 

гуманизации образования.  

Вариативный блок. 36.  

Организация: СамГТУ.  

Дата начала обучения: 28.10.201  

Тема: Технология проведения 

шахматных занятий . 

1)Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ по 

программе «Управление в сфере 

образования» 120ч. 

Москва, 2011 

2)ГОУ Самарском областном 

институте повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по 

доп.образовательной программе 

«Управление образовательным 

учреждением» 

Г.Самара, 2010 

нет нет 

44.  Пилипенко 

Василий 

Григорьевич 

Учитель 

технологи

и 

Технология Ср. специальное 

профессиональное) 

Среднее 

профессиональное 

техническое училище 

№1 г.Николаев (по 

специальности сборщик-

25/21/21 СЗД 

 

 

 

ИОЧ № 1059 Выдан 06.02.2012 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПВГУС 

Дата начала занятий: 27.02.2012  

Дата окончания занятий: 

02.03.2012  

нет нет 



достройщик  судовой) 

1972 

Тема: Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспективав 

гуманизации образования 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 28.01.2013  

Дата окончания занятий: 

01.02.2013  

Тема: Личностный и 

профессиональный рост педагога 

как условие приобщения к 

психологической культуре 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: ПВГУС 

Дата начала занятий: 06.02.2012  

Дата окончания занятий: 

17.02.2012  

Тема: Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

45.  Погорелова 

Оксана  

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык и 

литуратура 

Высшее (педагогическое) 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет 

(присуждена 

квалификация  учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология») 

2000 

21/21/13 Высшая 

 

ИОЧ № 8084 Выдан 05.11.2014 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 01.12.2014  

Дата окончания занятий: 

05.12.2014  

Тема: Медиапедагогика 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: Региональный 

социопсихологический центр 

Дата начала занятий: 05.11.2014  

Дата окончания занятий: 

11.11.2014  

Тема: Формирование 

универсальных учебных действий 

у учащихся основной школы в 

учебной деятельности 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 09.02.2015  

нет нет 



Дата окончания занятий: 

20.02.2015  

Тема: Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования. 

1.Алгоритм введения ФГОС НОО -

16ч. 2011 

2.Психолого-педагогические 

основы проектирования УУД в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения -72ч. 2011 

3. . Intel Обучение для будущего 

МАОУ ДПО «ЦИТ» г.о.Тольятти. 

2011 (72ч.) 

4.Методическое сопровождение 

подготовки выпускников к ГИА по 

русскому языку и литературе 

(целевая программа, 21ч) 2013 

5.Программно-методическое 

сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения 

-36ч.  2014 

6.Повышение квалификации по 

программе «Современные подходы 

к преподаванию гуманитарных 

дисциплин в школе (филология) -

24ч. 2015 

46.  Попова  

Ольга  

Викторовна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Ср. специальное. 

(педагогическое) 

Куйбышевское   

педагогическое училище 

(по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

1983 

33/33/29 СЗД 

 

 

 

 нет нет 

47.  Прыщикова 

Татьяна 

 Григорьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

Пензенский 

государственный 

педагогический институт 

35/35/7 СЗД 

 

 

 

ИОЧ № 20866  Выдан 24.01.2011 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПГСГА 

нет нет 



им. В.Г.Белинского  (по 

специальности 

педагогика и методика 

начального образования 

с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата начала занятий: 14.02.2011  

Дата окончания занятий: 

18.02.2011  

Тема: Коррекционно-развивающая 

направленность обучения и 

воспитания младших школьников 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПГСГА 

Дата начала занятий:  14.03.2011 

Дата окончания занятий: 

18.03.2011  

Тема: Современные требования 

коррекции и методики в начальных 

классах. Коррекционно-

развивающее обучение 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 24.01.2011  

Дата окончания занятий: 

04.02.2011  

Тема: Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных 

компетентностей работников 

образования 

1)Повышение квалификации по 

программе «Преподавание курса 

«Основы православной культуры» 

в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

48.  Самойлов 

Анатолий 

Владимирович 

 

Совмести

тель/ 

педагог 

допобразо

вания 

Физическая 

культура/ 

Внеурочная 

деятельност

ь 1-4 классы 

Высшее (педагогическое) 

Университет Российской 

академии образования 

(присуждена 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» по 

специальности 

«Психология») 

2002 

22/12/12 -  нет нет 

49.  Самойлова 

Юлия 

Сергеевна 

Совмести

тель/ 

педагог 

Физическая 

культура/ 

Внеурочная 

Высшее (педагогическое) 

Государственный 

Северо-Казахстанский 

15/10/4 -  нет нет 



 допобразо

вания 

деятельност

ь 1-4 классы 

университет (присвоена 

квалификация учителя 

начальных классов по 

специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения») 

1999 

50.  Сибилева 

Ирина 

Викторовна 

Д/О 

Учитель 

математи

ки 

Математика  Высшее  

Тольяттинский 

государственный 

университет (учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика») 

2005 

10/0/0 -  нет нет 

51.  Степанова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

истории и 

общество

знания 

История и 

обществозна

-ние 

Высшее (педагогическое) 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.В.Куйбышева       

(по специальности 

«история» с присвоением 

квалификации учителя 

истории, 

обществоведения и 

советского права) 

1990 

32/27/27 Высшая 

 

 

ИОЧ № 11710  Выдан 01.12.2014 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий: 09.02.2015  

Тема: Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования. 

Вариативный блок: 36  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий: 01.12.2014  

Дата окончания занятий: 

05.12.2014  

Тема: Медиапедагогика 

Вариативный блок: 36 

Учебное заведение: МАОУ ДПО 

ЦИТ . 

Дата начала занятий: 05.10.2015. 

Название программы: Проектная 

деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века. 

СИПКРО 

19.01.-23.01.2015 

Конструирование учебных заданий 

по обществознанию при 

подготовки к ЕГЭ. (36 ч) 

нет нет 



1)Повышение квалификации по 

программе «Преподавание курса 

«Основы православной культуры» 

в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

2) Повышение квалификации 

«Практическая реализация 

приемов технологии 

продуктивного чтения на уроках 

истории как необходимая 

реализация ФГОС» Уч.-метод. 

Центр «Школа № 2100» 2013 г. (6 

ч) 

3) «Программно-методич. 

сопровождение уч-ся с огран. 

возможностями здоровья в 

условиях общего учреждения» 

«Ресурсный центр» г.о. Тольятти 

2014 г. (36 ч) 

4) «Федеральн. гос основного 

общего образования: 

проектирование образоват. 

процесса по истории и 

обществознанию»  ЦПО Сам. обл. 

2012 г. (120 ч) 

52.  Ташина Ирина 

Ивановна 

Учитель 

химии 

Химия  Высшее (педагогическое) 

Карагандинский 

государственный 

университет. 

36/31/0 СЗД  нет нет 

53.  Токмакова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

химии 

Химия Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский 

госудраственный 

университет 

2016 

0/0/0 -  нет нет 

54.  Трубачева 

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

физики 

Физика Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета   ( по 

специальности «Физика» 

с присвоением 

квалификации учителя 

физики и информатики) 

1996 

22/19/12 Первая            

 

 

 

 

ИОЧ № 8087 Выдан 27.10.2014 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ГОУ СИПКРО 

Дата начала занятий: 27.10.2014  

Дата окончания занятий: 

31.10.2014  

Тема: Многоуровневая система 

учебных задач. Проектирование и 

использование в условиях 

профессионального обучения. 

Вариативный блок:  

нет нет 



Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: Региональный 

социопсихологический центр 

Дата начала занятий: 05.11.2014  

Дата окончания занятий: 

11.11.2014  

Тема: Формирование 

универсальных учебных действий 

у учащихся основной школы в 

учебной деятельности 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 09.02.2015  

Дата окончания занятий: 

20.02.2015  

Тема: Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

модернизации российского 

образования. 

1) «Совершенствование форм 

организации учебной деятельности 

с помощью бизнес-симуляторов». 

2014 г. 

2) «Современные психолого-

педагогические технологии». 2015 

г. 

55.  Туманова 

Светлана 

Дмитриевна 

Совмести

тель/ 

педагог 

допобразо

вания 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета      

(присуждена 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии; учитель 

начальных классов по 

специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и методика 

начального 

24/24/24 Высшая  

 

 

ИОЧ № 1107  Выдан 06.02.2012 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 27.02.2012  

Тема: Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспективав 

гуманизации образования 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий: 11.03.2014  

Тема: Технология оказания 

помощи детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: ПВГУС  

нет нет 



образования») 

2001 

Дата начала занятий: 06.02.2012  

Тема: Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

1) «Программно-метод-е 

сопровождение уч-ся с ОВЗ в 

условиях об-го учр-я» 2014 г.  

(36 ч) 

2) Повышение ква-ии 

«Проектирование воспит. р-ты с 

детьми в усл-х оздор. лагеря»  

2015 г. №2326 

56.  Федорова 

Ирина  

Валерьевна 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета 

( присуждена 

квалификация педагог по 

физической культуре и 

спорту по специальности 

«Физическая культура и 

спорт») 

 

15/15/15 Первая  

 

ИОЧ № 1141  Выдан 06.02.2012 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 27.02.2012  

Тема: Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспективав 

гуманизации образования 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36 

Учебное заведение: ТГУ  

Дата начала занятий:  23.04.2012 

Тема: Развитие гибкости и силы на 

уроках физической культуры 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 06.02.2012  

Тема: Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

нет нет 

57.  Фирсова 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

математи

ки и 

информат

ики 

Математика  Высшее (педагогическое) 

Самарский 

гос.педагог.универ. 

Учитель математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика»  

1998 

18/9/0 -  нет нет 

58.  Хайрова Юлия  

Павловна  

Совмести

тель/ 

педагог 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

ТГУ (по специальности 

«Педагогика»)      

8/3/3 - ИОЧ №41674  Выдан 08.02.2016 

Инвариантный блок. Кол-во часов: 

18.  

нет нет 



допобразо

вания 

2013 

 

Организация: Самарский 

университет (бывш.СГАУ).  

Дата начала обучения: 20.06.2016 

Тема: Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

1)Повышение квалификации по 

программе «Преподавание курса 

«Основы православной культуры» 

в школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

59.  Харланова 

Оксана  

Викторовна 

Учитель 

информат

ики и 

математи

ки 

Информатик

а, 

математика 

Высшее (педагогическое) 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

(присуждена 

квалификация учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика») 

1998 

16/16/16 Первая  ИОЧ № 1060  Выдан 06.02.2012 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 27.02.2012  

Дата окончания занятий: 

02.03.2012  

Тема: Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспективав 

гуманизации образования 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: ПГСГА ФСО 

Дата начала занятий: 12.11.2012  

Дата окончания занятий: 

16.11.2012  

Тема: Интегрированное и 

дистанционное образование 

учащихся с ОВЗ 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: ПВГУС  

Дата начала занятий: 06.02.2012  

Дата окончания занятий: 

17.02.2012  

Тема: Модернизация региональной 

системы образования. Развитие 

профессиональных компетенций 

работников образования. 

нет нет 

60.  Хорошенькова 

Татьяна 

Учитель 

математи

Математика  Высшее 

Самарский 
18/18/1 -  нет нет 



Валерьевна ки государственный 

педагогический 

университет (учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика») 

1998 

61.  Чекалина  

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее (педагогическое) 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им. В.В.Куйбышева    (по 

специальности  «Русский 

язык и литература» с 

присвоением 

квалификации учителя 

русского языка и 

литературы) 

1985 

31/31/23 Первая  

 

ИОЧ № 41675  Выдан 08.02.2016 
Вариативный учебный блок: 

Организация: Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский 

национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. 

Королева» 

Срок обучения: 36 ч. c 19.09.2016 г 

по 23.09.2016 г 

нет нет 

62.  Шавалиева  

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Биология Высшее (педагогическое) 

Пензенский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.Г.Белинского 

(присвоена 

квалификация учителя 

химии и биологии  по  

специальности «Химия») 

2003 

13/13/13 Высшая  

 

ИОЧ № 8085  Выдан 05.11.2014 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: СамГу 

Дата начала занятий: 01.12.2014  

Дата окончания занятий: 

05.12.2014  

Тема: Медиапедагогика 

Вариативный блок:  

Кол-во часов: 36  

Учебное заведение: Региональный 

социопсихологический центр  

Дата начала занятий: 05.11.2014  

Дата окончания занятий: 

11.11.2014  

Тема: Формирование 

универсальных учебных действий 

у учащихся основной школы в 

учебной деятельности 

Инвариантный блок:  

Кол-во часов: 72  

Учебное заведение: СамГу  

Дата начала занятий: 09.02.2015  

Дата окончания занятий: 

20.02.2015  

Тема: Основные направления 

региональной образовательной 

политики в контексте 

нет нет 



модернизации российского 

образования. 

63.  Шамова 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

начальны

х классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

(педагогическое) 
…/1/1 -  нет нет 

64.  Шипова 

Наталья  

Васильевна 

 

Д/О 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета 

(присуждена 

квалификация  учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология») 

2001 

16/16/16 - 

 

 

 нет нет 

 


