
VIII. Кадровое обеспечение учебного процесса  

(2019-2020 учебный год) 

 
№ Ф.И.О. 

учителя 

Должность Препода-

ваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

(наименование вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому/год его окончания) 

Квалифи 

кационная 

категория 

Тема и сроки последнего повышения 

квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1.  Абдусатторова 

Махфуза 

Абдушукуровна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее (педагогическое) 

 

Таджикистан, г.Душанбе 

Таджикский государственный 

педагогический университет 

им. К. Джураева, Английский и 

немецкий языки, Учитель 

средней школы 1995-2000 

 

Не имеет  нет нет 

2.  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 

Высшая  

 

 

ИОЧ№184140 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ№164122 Выдан 17. 01.2018 

 Инвариантный блок Обеспечение 

стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне 

Сам.университет23. 04.-25.04..2018 

Вариативные блоки: 

1. Подготовка учащихся к контролю в 

форме ЕГЭ при обучении физике. 

Сам.университет 12.03-16.03. 2018 

2  Система работы с одаренными 

детьми в школе. 

Сам.университет 09.04.-13.04.2018. 

 

нет нет 

3.  Беляева Людмила 

Викторовна 

Учитель 

географии 

География  Высшее (педагогическое) 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

(физико-географ-эколог. 

Преподаватель географии по 

специальности «География») 

2007 

 

- Д/О нет нет 



4.  Богодомова 

Марина Борисовна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский 

язык 

Волжский университет имени 

В.Н.Татищева (институт) г 

Тольятти (филолог, 

преподаватель по 

специальности «филология») 

2008 

СЗД Д\О нет нет 

5.  Бускина Зельфия  

Минахметовна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее (педагогическое) 

Самарский государственный 

университет 

(присвоена квалификация 

учитель математики и 

информатики по специальности 

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика") 

2001 

 

Первая 

 

 

 

ИОЧ № 184171 Выдан 26,06,0219 

Инвариантный блок 

Вариативные блоки 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

2. Проектирование рабочей программы 

углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО. СИПКРО 27.01-31.01.2020 

нет нет 

6.  Воронина Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика  Высшее (педагогическое) 

 

Пенза, Пензенский 

государственный 

педагогический университет 

имени В.Г. Белинского, 

Математика, Учитель 

математики и информатики  

1994-2000 

СЗД ИОЧ№184172 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ № 152859 Выдан 09.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 03.04.-

05.04.2017 

Вариативные блоки 

1.Вероятностная линия в школьном 

курсе математики. Компетентностный 

подход. 

ПВГУС. 27.02.-03.03.2017 

2. Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании математики. МАОУ ДПО 

ЦИТ. 02.11-22.11.2017 

нет нет 

7.  Гарачун Марина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

Начальные  

классы 

     



классов 

8.  Гарачун Надежда 

Михайловна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История и 

обществознани

е 

Высшее (педагогическое) 

 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.Куйбышева 

(по специальности  «история» с 

присвоением квалификации 

учитель истории и 

обществоведения средней 

школы) 

1985 

СЗД 

 
ИОЧ№184155 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

нет нет 

9.  Гольцева Елена 

 Валерьевна 

Зам.директо

ра по УВР 

Начальные  

классы 

Высшее  (педагогическое) 

Самарский педагогический 

институт им. В.Куйбышева 

( по специальности  

«педагогика и методика 

начального обучения» 

с присвоением квалификации 

учителя и  методиста 

начального обучения) 

1992 

Высшая  

 

 

 

 

ИОЧ№184152 Выдан 26. 06.2019 

 

ИОЧ № 35638 Выдан 05.10.2015 

Вариативный блок:  

1.Проектная деятельность в 

информационной образовательной 

среде XXI века.  

МАОУ ДПО ЦИТ. 05.10.-16.10.2015. 

2. Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

СГСПУ 19.09.-28.09.2016 

Инвариантный блок:  

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

Самарский университет   

20.06.-22.06.2016 

 
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. 

нет нет 



10.  Гольцев Семён 

Викторович 

Учитель 

технологии 

Технология Высшее  

Пензенский государственный 

университет архитектуры и 

строительства (по 

специальности «инженер»), 

2014 

СЗД 1.ИОЧ №171028 Выдан 01.10.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 04.12.-

06.12.2018 

Вариативные блоки: 

1.Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПВГУС 25.03-29.03.2019 

2. Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

СГСПУ 08.04.-17.04.2019 

 

нет нет 

11.  Гольцева 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

СЗД 1.ИОЧ №171028 Выдан 01.10.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 04.12.-

06.12.2018 

Вариативные блоки: 

1.Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПВГУС 25.03-29.03.2019 

2. Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

СГСПУ 08.04.-17.04.2019 

 

нет нет 

12.  Груздева Ольга 

 Павловна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский  

язык 

Высшее (педагогическое) 

Самарский государственный 

педагогический университет 

( по специальности  

Первая  

 

 

ИОЧ№184169 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

нет нет 



«Филология» 

с присвоением квалификации 

учителя немецкого и 

английского языка) 

1999 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

1.ИОЧ № 152840 Выдан 09.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 03.04.-

05.04.2017 

Вариативные блоки 

1. Формирование тестологической 

компетенции учителя английского 

языка (на основе работы с 

рецептивными видами речевой 

деятельности). Самарский университет. 

06.02.-10.02.2017 

2. Электронное обучение: 

технологии педагогического дизайна. 

Самарский университет 20.03.-

24.03.2017. 

 
2. «ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по 

английскому языку» 120ч.         ГБОУ 

ДПО (повышения квалификации) 

специалистов ЦПО Самарской области 

11.10.2013  

13.  Грушева Наталья  

Николаевна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский  

язык 

Высшее (педагогическое) 

Самарский государственный 

педагогический университет 

( по специальности 

«Филология»  с присвоением 

квалификации учителя 

английского и немецкого 

языка) 

1999 

Высшая 

 
1.ИОЧ № 152861.Выдан 09.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 03.04.-

05.04.2017 

Вариативные блоки 

1.Формирование тестологической 

компетенции учителя английского 

языка (на основе работы с 

рецептивными видами речевой 

деятельности). Самарский университет. 

нет нет 



06.02.-10.02.2017 

2.Электронное обучение: технологии 

педагогического дизайна.  

Самарский университет 20.03.-

24.03.2017. 

14.  Гурова  

Алла  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

Ср. специальное 

(педагогическое) 

Куйбышевское педагогическое 

училище №1 

(по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы»» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов, 

воспитатель) 

1985 

СЗД 

 

 

 

ИОЧ №171022 Выдан 01.10.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 04.12.-

06.12.2018 

Вариативные блоки: 

1.Применение активных и 

интерактивных методов обучения для 

формирования универсальных учебных 

действий и метапредметных 

компетенций. Самарский университет 

18.12.-21.12.2018 

2. Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

СГСПУ 08.04.-17.04.2019 

 

нет нет 

15.  Дмитриева 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский 

государственный университет 

(бакалавр) 

Направление: психолого-

педагогическое 

2018 

    

16.  Ельмеева Талия 

Равиловна 

    -   

17.  Емельянова 

Наталья 

Владиславовна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История и 

обществозна-

ние 

Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский педагогический 

университет  

(по специальности учитель 

истории и социально-

политических дисциплин) 

1994 

Первая ИОЧ№171023 Выдан 01.10.2018 

 Инвариантный блок Обеспечение 

стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне 

РЦТР 04.12.-06.12.2018 

Вариативные блоки: 

1. Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

нет нет 



обучающихся. РЦТР 10.12.-14.12.2018 

2  Конструирование учебных заданий 

по истории при подготовке к ЕГЭ.  

СИПКРО 29.10.-02.11.2018. 

------------------------------------ 

1. Повышение квалификации по 

программе «Преподавание курса 

«Основы православной культуры» в 

школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

 

18.  Забродина 

Кристина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

(преподаватель в начальных 

классах) 

2015 

Первая 1.ИОЧ №147334. Выдан 15.06.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

ПВГУС. 19.12.-21.12.2016 

Вариативные блоки 

1. Психолого-педагогические 

технологии проектирования 

универсальных учебных действий в 

начальной школе в рамках ФГОС. 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 12.10.-

20.10.2016 

2. Преподавание предмета 

"Основы религиозных культур и 

светской этики". 

ПВГУС. 13.03.- 17.03.2017 

нет нет 

19.  Зубарева Алеся 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее (специальное) 

Тольяттинский 

государственный 

педагогический университет 

(по специальности 

«педагогика») 

2013 

Первая ИОЧ№184156 Выдан 26. 06.2019 

 

1. ИОЧ №41662 Выдан 08.02.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

Самарский университет. 20.06.-

22.06.2016 

Вариативные блоки 

1.Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

нет нет 



ограниченными возможностями 

здоровья.  

СГСПУ. 19.09.-28.09.2016 

2. Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования 

в условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ДО. СГСПУ. 23.01.-31.01.2017 

20.  Иванайская Зоя  

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Биология  Высшее (педагогическое) 

Курский ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

(по специальности «Биология и 

химия» с присвоением 

квалификации учителя 

биологии и химии средней 

школы) 

1989 

Первая  

 

 

 

ИОЧ№184170 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

1. ИОЧ №152842 Выдан 09.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский университет . 

03.04.-05.04.2017 

Вариативные блоки 

1. Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся основной 

школы в учебной деятельности. ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 06.02.-

10.02.2017 

2. Системное планирование 

воспитательного процесса. ПВГУС. 

24.04.-28.04.2017

 
2.Intel Обучение для будущего 

МАОУ ДПО «ЦИТ» г.о.Тольятти. 

14.01.-04.02.2013г 

3.  «ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по 

биологии» 120ч.                             ГБОУ 

ДПО (повышения квалификации) 

специалистов ЦПО Самарской области 

01.10 -20.12.2012г. 

4.  «Достижение нового 

образовательного результата 

средствами УМК «Школа 2100» в 

нет нет 



условиях работы по ФГОС на ступени 

ООО» 72ч.                  Москва. 28.10-

05.11.2013 

21.  Илюшин 

Владимир 

Вячеславович 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

      

22.  Илюшина Нажия  

Наиловна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский  

язык 

Высшее (профессиональное) 

г.Самара НОУ ВПО 

Международный институт 

рынка 

(по специальности «Перевод и 

переводоведение» с 

присвоением квалификации 

лингвист. Переводчик) 

2003 

Высшая 

 

 

ИОЧ№184210 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ№167867 Выдан 10. 04.2018 

Инвариантный блок 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский университет 

15.10. - 17.10.2018 

Вариативные блоки: 

1. Система работы с одаренными 

детьми в школе. Сам.университет 14.05-

18.05.2018 

2. Формирование тестологической 

компетенции учителя английского 

языка (на основе работы с 

рецептивными видами речевой 

деятельности). Сам.университет 22.10-

26.10.2018 

нет нет 

23.  Карсеева Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее (специальное) 

Тольяттинский филиал 

Самарского государственного 

педагогического института  

(присвоена квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы» по специальности 

«филология») 

1996 

Первая ИОЧ№184154 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ № 41664 Выдан 08.02.2016 

Инвариантный блок 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

нет нет 



образования). Самарский университет 

05.12. - 07.12.2016 

Вариативные блоки 

1. Деятельностный подход к 

обучению русскому языку и литературе 

в условиях модернизации образования. 

Самарский университет 19.09.-

23.09.2016 

2. Технологии проектирования 

универсальных учебных действий в 

основной школе в рамках ФГОС. ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 14.11.-

23.11.2016 

24.  Кижеватова 

Татьяна 

 Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее (педагогическое) 

Кустанайский педагогический 

университет 

(по специальности «Педагогика 

и методика начального 

обучения» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

1996 

Высшая 

 
ИОЧ №163140 Выдан 01.12.2017 

Инвариантный блок  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский 

университет11.12.2017-13.12.2017 

Вариативный блок 

1. Система критериального текущего и 

итогового оценивания достижения 

планируемых образовательных 

результатов в начальной школе. 

СИПКРО. 29.01-02.02.2018 

2. Эмоциональное здоровье педагога. 

ПВГУС. 17.09-21.09.2018 

 

 

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.  Костина (Асеева)  

Зинаида  

Вадимовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский 

государственный университет 

(присвоена квалификация 

СЗД ИОЧ№: 164123. Выдан  17.01.2018 
Инвариантный блок  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

нет нет 



специалист по адаптивной 

физической культуре по 

специальности «Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, (адаптивная 

физическая культура») 

2012 

 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский 

университет23.04.2018-25.04.2018 

Вариативный блок  

1.Система работы с одаренными детьми 

в школе. Самарский университет 09.04-

13.04.2018.  

2.Технологии восстановления 

работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе 

учебно-тренировочной деятельности.  

Самарский университет . 05.04.-

26.04.2018  

 

ИОЧ №10659  Выдан 01.12.2014 

Инвариантный блок: 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 

Вариативный блок: 36+36  

1.Учебное заведение: СамГу   

Дата начала занятий:01.12.2014  

Дата окончания занятий: 05.12.2014 

Тема: Медиапедагогика 

2.Учебное заведение: СИПКРО. 

Дата начала занятий: 28.09.2015. 

Дата окончание занятий: 02.10.2015. 

Название программы: Проектирование 

учебного занятия на основе 

современных образовательных 

технологий. 

 

26.  Краснова Наталья  

Викторовна 

Зам.директо

ра по УВР 

Русский язык и 

литература 

Высшее (педагогическое) 

Ульяновский государственный  

педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова 

(по специальности  «Русский 

язык и литература» с 

присвоением квалификации 

учителя русского языка и 

литературы) 

Высшая  

 

 

 

 

 

ИОЧ№184164 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ № 35639  Выдан 05.10.2015 

нет нет 



2001 

 

Вариативный блок. Кол-во часов: 36.  

Организация: МАОУ ДПО ЦИТ Дата 

начала обучения: 05.10.2015 

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 

Тема: Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной 

образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

--------------------------- 

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 

6. ФГБОУ «Самарский 

государственный университет» о 

профессиональной переподготовке 

«Управление гос.и 

муницип.организациями» 

508ч. 

27.  Кузьмина Лариса 

Юрьевна 

 Английский 

язык 

  -   

28.  Леонова Наталья Учитель Начальные Высшее (педагогическое) СЗД ИОЧ№184157 Выдан 26. 06.2019 нет нет 



Николаевна начальных 

классов 

классы Череповецкий государственный 

университет 

(учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования») 

2005 

 

1.ИОЧ №147333 Выдан 15.06.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). ПВГУС. 19.12.-21.12.2016 

Вариативные блоки 

1. Преподавание предмета 

"Основы религиозных культур и 

светской этики". ПВГУС. 13.03.-

17.03.2017 

2. Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

СГСПУ 19.09.-28.09.2016 

29.  Лимасова Ирина  

Александровна 

Учитель 

начальных 

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) 

 

СЗД 

 

 

 

ИОЧ №171022 Выдан 01.10.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 04.12.-

06.12.2018 

Вариативные блоки: 

1.Применение активных и 

интерактивных методов обучения для 

формирования универсальных учебных 

действий и метапредметных 

компетенций. Самарский университет 

18.12.-21.12.2018 

2. Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

СГСПУ 08.04.-17.04.2019 

 

1.Краткосрочные курсы 

«Психолого-педагогические основы 

проектирования УУД в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 

72 часа                               ГОУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

нет нет 



центр» 28.03.2011-14.05.2011. 

2.Intel Обучение для будущего МАОУ 

ДПО «Центр информационных 

технологий» г . Тольятти15.09. -

06.10.2010 

3.Повышение квалификации по 

программе «Преподавание курса 

«Основы православной культуры» в 

школе» - 72ч. 

С 18.09.2015 по 27.10.2015 

ГАОУ ДПО (СИПКРО) 

 

 

30.  Логинова Ирина  

Яковлевна 

Библиотека

рь/ 

совместител

ь 

Учитель 

информатик

и 

Информатика  Высшее (профессиональное) 

Московский технологический 

институт 

(по специальности «Технология 

швейных изделий» с 

присвоением специальности 

инженер-технолог) 

1992 

Первая  

 

 

 

ИОЧ№184146 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

 

ИОЧ № 152865.  Выдан 09.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 03.04.-

05.04.2017 

Вариативные блоки 

1. Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся основной 

школы в учебной деятельности. ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 27.02.-

03.03.2017 

2. Электронное обучение: 

технологии педагогического дизайна. 

Самарский университет 20.03.-

24.03.2017. 

 
2.Сертификат «Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

современной школе» 18часов. МАОУ 

нет нет 



ДПО «Ресурсный центр. Тольятти. 2012 

3.Intel Обучение для будущего МАОУ 

ДПО «Центр информационных 

технологий» г . Тольятти 14.01.-

04.02.2013 

4. «ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по 

информатике» 120ч.                    ГБОУ 

ДПО (повышения квалификации) 

специалистов ЦПО Самарской области 

11.10.2013 

31.  Лузан Юрий 

Петрович 

 

 

Учитель 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский 

государственный университет ( 

по специальности 

«преподаватель высшей школы. 

Инженер по строительству и 

эксплуатации зданий и 

сооружений», 2010 

-  нет нет 

32.  Мазырина Вера  

Евгеньевна 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

ИЗО Высшее (педагогическое) 

Самарский государственный 

педагогический университет 

Тольяттинский филиал 

(присвоена квалификация 

Инженер-педагог  по 

специальности 

«Профессиональное обучение») 

2001 

Высшая  

 

 

ИОЧ№184173 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ№ 164124. Выдан17.01.2018 

Инвариантный блок.  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский университет . 

23.04.-25.04.2018 

Вариативный блок.  

1.Колористика. Региональный центр 

трудовых ресурсов. 02.04.2018-

06.04.2018 

2.Система работы с одаренными детьми 

в школе. Самарский университет 09.04.-

13.04.2018 

1.ИОЧ №8088 Выдан 05.11.2014 

Инвариантный блок 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

нет нет 



модернизации российского 

образования» СамГу  

Вариативные блоки 

1.«Медиапедагогика» (36ч.) 

СамГу 

2. «Формирование УУД у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности» 

------------ 

2. Развитие профессиональных 

компетенций работников образования 

ГОУ ВПО СамГУ 24.01-04.02.2011 

Вариативные блоки 

1.Обучающие модули: теория и 

практика составления проектов по 

учебным проектам                                   

ТГУ 09.02-13.02.2009 

2.Современные образовательные 

технологии                                         ТГУ 

16.02.-20.02.2009 

 
2.Введение ФГОС нового поколения. 

Современные образовательные 

технологии. МОУ ДПОС РЦ. 2011 

3.Intel Обучение для будущего 

МАОУ ДПО «Центр информационных 

технологий» г . Тольятти 14.03.-

05.04.2013 

4.Програмно-педагогическое 

сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного 

учреждения. МАОУ ДПО РЦ 2014 

33.  Маланова 

Светлана 

Владимировна 

 

Учитель 

географии 

География Высшее (педагогическое) 

Самарский 

госуд.пед.университет (по 

специальности «Филология»), 

1997 

- ИОЧ№184149 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

нет нет 

34.  Мамаева  

Тамара  

Вениаминовна 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика  Высшее (педагогическое) 

Удмуртский государственный 

университет (по специальности 

математика присвоена 

квалификация преподавателя 

СЗД 

 

 

 

 

 нет нет 



математики) 

1977 

35.  Марценюк 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

технологии 

Технология 

 

 -    

36.  Морозова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

  1.ИОЧ №41666 Выдан19.10.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

Сам.университет 17.12.-19.12.2018 

Вариативные блоки 

1. Проектирование программы 

внеурочной деятельности духовно-

нравственной направленности в 

начальной школе. СИПКРО 06.11-

10.11.2018 

2. Система работы с одаренными 

детьми в школе. 

Самарский Университет. 03.12.-

07.12.2018 

  

37.  Мышковец Артем 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Ср/спец. (педагогическое) 

ТСПК 

Учитель адаптивной 

физкультуры 

2014 

СЗД ИОЧ№184206 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

1.ИОЧ №41666 Выдан08.02.2016  

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

ПВГУС 19.12.-21.12.2016 

Вариативные блоки 

1.Организационно-методические 

аспекты физкультурно-

оздоровительной работы. Самарский 

Университет 28.11.-02.12.2016 

2.Компьютерная графика: визуализация 

образовательных ресурсов. 

нет нет 



Самарский Университет. 3.02.-

17.02.2017 

38.  Назарова 

Антонина 

Павловна  

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История и 

обществознани

е 

В (педагогическое) 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.Куйбышева 

( по специальности  «история» 

с присвоением квалификации 

учителя истории и 

обществоведения средней 

школы) 

1987 

СЗД 

 

 

 

2..«ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по истории» 

120ч.                              ГБОУ ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов ЦПО Самарской области.   

11.10.2013- 

нет нет 

39.  Назарова Надежда 

Александровна 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

ИЗО Ср.специальное 

(педагогическое) 

Сенгилеевское педагогическое 

училище (по специальности 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов 

1995 

Высшая 

 
ИОЧ№184209 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ №41667.  Выдан 08.02.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

Самарский Университет. 05.12.-

07.12.2016 

Вариативные блоки 

1.Технологии проектирования 

универсальных учебных действий в 

основной школе в рамках ФГОС. ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 14.11.-

23.11.2016 

2. Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся основной 

школы в учебной деятельности. ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 06.02.-

10.02.2017 

 
2.Intel Обучение для будущего  МАОУ 

ДПО «Центр информационных 

технологий» г . Тольятти 05.04.2013 

нет нет 

40.  Николаева Учитель Начальные Высшее (педагогическое) - 1.ИОЧ №152449 Выдан 07.12.2016 нет нет 



Марина 

Викторовна 

начальных 

классов 

классы Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский университет . 

03.04.-05.04.2017 

Вариативные блоки 

1. Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной 

программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся 

в общеобразовательной школе. СГСПУ. 

20.02.-01.03.2017 

2. Преподавание предмета 

"Основы религиозных культур и 

светской этики". ПВГУС. 13.03.-

17.03.2017 

41.  Парфенов Вадим 

Валерьевич 

Зам.директо

ра  

по ВР 

- В 

Санктпетербургский 

гуманитарный университет 

профсоюзов 

(методист народного 

художественного творчества, 

балетмейстер-педагог 

спортивного (бального) танца 

по специальности "Народное 

художественное творчество") 

2006 

СЗД ИОЧ№184130 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ГОУ Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе "Управление 

образовательным учреждением" с 

01.09.2010 по 30.12.2011 

нет нет 

42.  Парфенова Ольга 

Чарыевна 

Педагог 

доп.обр. 

физкультура В 

Тольяттинский 

государственный университет 

(социальный педагог) 

2010 

 

СЗД 1.ИОЧ № 147340 Выдан 15.06.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

Самарский Университет 13.02.-

15.02.2017 

Вариативные блоки 

1. Инновационные технологии 

применения мультимедиа в 

образовании.  

ТГУ. 07.11.-11.11.2016 

нет нет 



2. Формирование профессиональной 

компетенции педагогов 

дополнительного образования по 

обеспечению безопасности учащихся в 

процессе мероприятий физкультурно-

спортивного и оздоровительного 

профилей.  

МИДПО 21.02.-03.03.2017 

43.  Пащенко Ирина  

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика В (педагогическое) 

Иссык-кульский 

государственный университет 

(присвоена квалификация 

учителя математики и 

информатики по  

специальности «Математика») 

1995 

Первая  

 

 

ИОЧ№184208 Выдан 26. 06.2019 

Инвариантный блок 

 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

2. Проектирование рабочей программы 

углубленного курса изучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС СОО. СИПКРО 27.01-31.01.2020 

 

ИОЧ №8086 Выдан 27.10.2014 

Инвариантный блок 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования» СамГу  

Вариативные блоки 

1.«Многоуровневая система учебных 

задач. Проектирование и использование 

в условиях профильного обучения» 

(36ч.) 

СамГу 

2. «Формирование УУД у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности» 

---------- 

2.Сертификат     «Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

современной школе» 18часов.  МАОУ 

ДПО «Ресурсный центр. Тольятти. 2012 

3.Intel Обучение для будущего        

МАОУ ДПО  «Центр информационных 

технологий» г . Тольятти 14.01.-

04.02.2013 

нет нет 



44.  Пензилова 

Анастасия 

Павловна 

ДИРЕКТОР - Высшее (педагогическое) 

Московский государственный 

социальный университет 

Министерства труда и 

социального развития РФ 

(присвоена квалификация 

«экономист» по специальности 

«Финансы и кредит») 

Тольяттинский 

государственный университет  

(присвоена квалификация 

«инженер-педагог» по 

специальности 

«профессиональное обучение») 

 

- ИОЧ№184150 Выдан 26. 06.2019 

 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ по программе 

«Управление в сфере образования»-120 

ч. 

Москва, 2011 

ГОУ Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по дополнительной 

программе «Управление 

образовательным учреждением» 

Г.Самара, 2010 

нет нет 

45.  Погорелова 

Оксана  

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литуратура 

В (педагогическое) 

Оренбургский государственный 

педагогический университет 

(присуждена квалификация  

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Филология») 

2000 

Высшая 

 
ИОЧ№184175 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ №164126 Выдан 17.01.2018 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский Университет 

23.04.-25.04.2018 

Вариативные блоки 

1 Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы. МАОУ ДПО ЦИТ 0.03.-

21.03.2018 

2. Система работы с одаренными 

детьми в школе. Сам.университет  

09.04.-13.04.2018 

 

ИОЧ №8084 Выдан 05.11.2014 

Инвариантный блок 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

нет нет 



образования» СамГу  

Вариативные блоки 

1.«Медиапедагогика» (36ч.) 

СамГу 

2. «Формирование УУД у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности» 

----------- 

2.Краткосрочные курсы              

«Алгоритм введения ФГОС НОО» 16 

часов                                                       

МАОУ ДПО «Ресурсный центр. 

Тольятти. 2011 

3.Краткосрочные курсы     «Психолого-

педагогические основы проектирования 

УУД в условиях реализации ФГОС 

нового поколения» 72 часа                                   

ГОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» Тольятти  

28.03.2011-14.05.2011. 

4.Intel Обучение для будущего МАОУ 

ДПО «Центр информационных 

технологий» г . Тольятти  03.05.- 

23.05.2011. 

46.  Попова  

Ольга  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Ср. специальное. 

(педагогическое) 

Куйбышевское   педагогическое 

училище (по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы»» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

1983 

СЗД 

 

 

 

1.Краткосрочные курсы   

«Информационные технологии в 

образовании» 72 часа.МОУ ДПОС 

«Центр медиаобразования» 20.11.- 

25.12.2008 

3.Свидетельство                                  

«Основы православной культуры» 144 

часа                                                             

ГОУ СИПКРО 2011. 

нет нет 

47.  Прошкина Юлия 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

Музыка   1.ИОЧ №41672. Выдан 08.02.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

Самарский Университет 05.12.-

07.12.2016 

Вариативные блоки 

1. Психолого-педагогические 

технологии проектирования 

  



универсальных учебных действий в 

начальной школе в рамках ФГОС.  

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 12.10.-

20.10.2016 

 

48.  Прыщикова 

Татьяна 

 Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

В (педагогическое) 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского  (по 

специальности педагогика и 

методика начального 

образования с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

1986 

СЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ИОЧ №41672. Выдан 08.02.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

Самарский Университет 05.12.-

07.12.2016 

Вариативные блоки 

1. Психолого-педагогические 

технологии проектирования 

универсальных учебных действий в 

начальной школе в рамках ФГОС.  

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 12.10.-

20.10.2016 

 
2.Intel Обучение для будущего      

МАОУ ДПО «Центр информационных 

технологий» г . Тольятти 12.04. - 

27.04.2011. 

3. 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 

49.  Самойлов 

Анатолий 

Владимирович 

 

Совместите

ль/ педагог 

допобразов

ания 

Физическая 

культура/ 

Внеурочная 

деятельность 1-

4 классы 

Высшее (педагогическое) 

Университет Российской 

академии образования 

(присуждена квалификация 

«Психолог. Преподаватель 

психологии» по специальности 

«Психология») 

2002 

СЗД  нет нет 

50.  Самойлова Юлия 

Сергеевна 

 

Совместите

ль/ педагог 

допобразов

ания 

Физическая 

культура/ 

Внеурочная 

деятельность 1-

Высшее (педагогическое) 

Государственный Северо-

Казахстанский университет 

(присвоена квалификация 

СЗД  нет нет 



4 классы учителя начальных классов по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

обучения») 

1999 

51.  Сибилева Ирина 

Викторовна 

 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее  

Тольяттинский 

государственный университет 

(учитель математики и 

информатики по специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика») 

2005 

- ИОЧ№184151 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

нет нет 

52.  Степанова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История и 

обществозна-

ние 

В (педагогическое) 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В.Куйбышева       

(по специальности «история» с 

присвоением квалификации 

учителя истории, 

обществоведения и советского 

права) 

1990 

Первая 

 
ИОЧ№171025 Выдан 01.10.2018 

Инвариантный блок.  

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). Самарский 

университет25.03.-29.03.2019 

Вариативные блоки 

1. Конструирование учебных заданий 

по обществознанию при подготовке к 

ЕГЭ. СИПКРО. 29.10.-02.11.2018 

2. Разработка дополнительной 

общеобразовательной программы по 

духовно-нравственному воспитанию 

детей в образовательных учреждениях. 

АНО ВО Поволжский православный 

институт. 18.03.-22.03.2019 

------------------------ 

1.  «ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по истории» 

120ч.                                                   

ГБОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов ЦПО Самарской области 

01.10 -20.12.2012г 

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 



53.  Ульянова 

(Токмакова) 

Светлана 

Алексеевна 

Д/О 

Учитель 

химии 

Химия В (педагогическое) -  нет нет 

54.  Трубачева Ольга  

Николаевна 

Учитель 

физики 

Физика В (педагогическое) 

Тольяттинский филиал 

Самарского государственного 

педагогического университета   

( по специальности «Физика» с 

присвоением квалификации 

учителя физики и 

информатики) 

1996 

Высшая            

 

 

 

 

ИОЧ№184159 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ №8087 Выдан 27.10.2014 

Инвариантный блок 

«Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского 

образования» СамГу  

Вариативные блоки 

1.«Многоуровневая система учебных 

задач. Проектирование и использование 

в условиях профильного обучения» 

(36ч.) 

СамГу 

2. «Формирование УУД у учащихся 

основной школы в учебной 

деятельности» 

--------- 

2.Сертификат                       

1.«Коррекционно-педагогическая 

деятельность учителя в условиях 

организации интегрированного 

обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении» 

30часов.                                                        

МАОУ ДПО «Ресурсный центр». 

Тольятти. 2012 

3.Intel Обучение для будущего МАОУ 

ДПО «ЦИТ» г. Тольятти 14.01. - 

04.02.2013 

4. Проектирование воспитательных 

систем на основе базовых 

национальных ценностей. СИПКРО. 

02.05.-13.05.2017. 

 

нет нет 



55.  Туманова 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

В (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 

образования») 

2001 

Высшая  

 

 

ИОЧ№184153 Выдан 26. 06.2019 

 

ИОЧ №163140 Выдан 01.12.2017 

Инвариантный блок  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский 

университет11.12.2017-13.12.2017 

Вариативный блок 

1. Система критериального текущего и 

итогового оценивания достижения 

планируемых образовательных 

результатов в начальной школе. 

СИПКРО. 29.01-02.02.2018 

2. Эмоциональное здоровье педагога. 

ПВГУС. 17.09-21.09.2018 

 

 

3. Проектирование и анализ урока в 

начальной школе соответствии с 

современными требованиями.  

СИПКРО.13.03.-17.03.2017. 

нет нет 

56.  Федорова Ирина  

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 В (педагогическое) 

Тольяттинский филиал 

Самарского государственного 

педагогического университета 

( присуждена квалификация 

педагог по физической 

культуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура и спорт») 

 

Высшая 

 
ИОЧ№184211 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ № 153338 Выдан 13.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 03.04.-

05.04.2017 

Вариативные блоки 

1. Технологии восстановления 

работоспособности и функциональной 

возможности организма в процессе 

учебно-тренировочной деятельности. 

нет нет 



Самарский университет. 27.02.-

03.03.2017 

2. Электронное обучение: 

технологии педагогического дизайна. 

Самарский университет 20.03.-

24.03.2017. 

 
2.Intel Обучение для будущего      

МАОУ ДПО «ЦИТ» г. Тольятти 14.01. - 

04.02.2013. 

57.  Фирсова Людмила 

Петровна 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика  В (педагогическое) СЗД ИОЧ№184148 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ № 152876 Выдан 09.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 03.04.-

05.04.2017 

Вариативные блоки 

Вероятностная линия в школьном курсе 

математики. Компетентностный 

подход. 

ПВГУС. 27.02.-03.03.2017 

нет нет 

58.  Хайрова Юлия  

Павловна  

Совместите

ль/ педагог 

допобразов

ания 

Начальные 

классы 

В (педагогическое) ТГУ (по 

специальности «Педагогика»)      

2013 

 

Первая ИОЧ№184158 Выдан 26. 06.2019 

 

1.ИОЧ №41674  Выдан 08.02.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

Самарский университет. 20.06.-

22.06.2016 

Вариативные блоки 

1.Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

нет нет 



ограниченными возможностями 

здоровья.  

СГСПУ. 19.09.-28.09.2016 

2. Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования 

в условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ДО. СГСПУ. 23.01.-31.01.2017 

 
2.«Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС» (по оборудованию) 28.02.2014г. 

72ч. 

3. 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 

информатик

и и 

математики 

Информатика, 

математика 

В (педагогическое) 

Самарский государственный 

педагогический университет 

(присуждена квалификация 

учитель математики и 

информатики по специальности 

«Математика») 

1998 

СЗД ИОЧ№184212 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ № 152707 Выдан 09.12.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Самарский университет 03.04.-

05.04.2017 

Вариативные блоки 

1. Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся основной 

школы в учебной деятельности. ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 06.02.-

10.02.2017 

2. Электронное обучение: 

технологии педагогического дизайна. 

Самарский университет 20.03.-

нет нет 



24.03.2017 

 
2.Intel Обучение для будущего МАОУ 

ДПО «ЦИТ» г. Тольятти» 14.01. - 

04.02.2013 

3  «ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по 

информатике» 120ч.                                  

ГБОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов ЦПО Самарской области 

01.10 -20.12.2012г 

60.  Хорошенькова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет 

(учитель математики и 

информатики по специальности 

«Математика») 

1998 

СЗД ИОЧ№184207 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ № 147336.  Выдан  15.06.2016 

Инвариантный блок 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

ПВГУС. 19.12.-21.12.2016 

Вариативные блоки 

1. Формирование универсальных 

учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

СГСПУ. 19.09.-28.09.2016 

2. Вероятностная линия в школьном 

курсе математики. Компетентностный 

подход. ПВГУС. 27.02.-03.03.2017 

нет нет 

61.  Чекалина  

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

В (педагогическое) 

Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В.Куйбышева    

(по специальности  «Русский 

язык и литература» с 

присвоением квалификации 

учителя русского языка и 

литературы) 

1985 

СЗД 

 
ИОЧ№184147 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

ИОЧ № 41675.  Выдан    08.02.2016 

Инвариантный блок 

нет нет 



Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). Самарский университет 

05.12. - 07.12.2016 

Вариативные блоки 

1. Деятельностный подход к 

обучению русскому языку и литературе 

в условиях модернизации образования. 

Самарский университет 19.09.-

23.09.2016 

2. Технологии проектирования 

универсальных учебных действий в 

основной школе в рамках ФГОС. ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 14.11.-

23.11.2016 

 
2.Intel Обучение для будущего    МАОУ 

ДПО «ЦИТ» г. Тольятти 14.01. -

05.02.2013 

3.«ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по русскому 

языку» 120ч.                             ГБОУ 

ДПО (повышения квалификации) 

специалистов ЦПО Самарской области 

11.10.2013 - 

62.  Шавалиева  

Екатерина 

Владимировна 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия и 

биология 

В (педагогическое) Пензенский 

государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

(присвоена квалификация 

учителя химии и биологии  по  

специальности «Химия») 

2003 

Высшая 

 
ИОЧ№171023 Выдан 01.10.2018 

 Инвариантный блок Обеспечение 

стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне 

РЦТР 04.12.-06.12.2018 

Вариативные блоки: 

1. Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. РЦТР 10.12.-14.12.2018 

2. Проектирование комплекса 

многоуровневых заданий по разделу 

биологии «Генетика при подготовке к 

ЕГЭ» 

СИПКРО 18.02.-22.02.2019 

---------------------- 

2.Intel Обучение для будущего       

нет нет 



МАОУ ДПО «ЦИТ» г. Тольятти 14.01.- 

04.02.2013 

3.«ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по 

биологии» 120ч.                                          

ГБОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов ЦПО Самарской области  

11.10.2013 – 

 

63.  Шипова Наталья  

Васильевна 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

В (педагогическое) 

Тольяттинский филиал 

Самарского государственного 

педагогического университета 

(присуждена квалификация  

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Филология») 

2001 

- 

 

 

 нет нет 

 


