
VIII. Кадровое обеспечение учебного процесса  

(2021-2022 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.  Абаньков Николай 

Геннадьевич 

Учитель 

технологии  

Технология  Среднее специальное 

(педагогическое) 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

(Присвоена квалификация 

Педагог по физической 

культуре и спорту по 

специальности Физическая 

культура) 

2019  

Не имеет    

2.  Андрианова 

Татьяна 
Александровна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
Высшее (педагогическое) 

ФГБОУ Тольяттинский 
государственный 

университет(магистр) 2020 

Не имеет  нет нет 

3.  Богодомова 

Марина Борисовна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский 

язык 
Высшее (педагогическое) 
Волжский университет имени 

В.Н.Татищева (институт) г 

Тольятти (филолог, 

преподаватель по 

специальности «филология») 

2008 

Не имеет  нет нет 

4.  Будылева 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
Высшее (педагогическое) 
Куйбышевский педагогический 

институт им. Куйбышева 

(присвоена квалификация 
Учитель русского языка и 

литературы по специальности 

Русский язык и литература)  

1996 

Не имеет    

5.  Будылева Ксения 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
Высшее (педагогическое) 
ФГБОУ Самарский 

национальный 

исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева 

(присвоена квалификация 

Филолог, преподаватель по 

специальности Филология,)  

2016 

Не имеет    



6.  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 

Инвариантный  блок. Кол-во часов: 54. 

 Региональный центр трудовых 

ресурсов. Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 13.04.2020-23.04.2020 

нет нет 

7.  Буцких Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

технологии  

Технология  ТСПК 

(присвоена квалификация 
педагог дополнительного 

образования в области 

художественного творчества по 

специальности Педагогика 

дополнительного образования) 

2005 

Не имеет  нет нет 

8.  Гарачун Марина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

(Преподавание в начальных 

классах) 
 2015 

Первая 2021 ИОЧ: 205822..Выдан: 12.03.2021 

Инвариантный (18) блок. Организация:  

Вариативный блок 

 1. Тема: Система коррекционной 

работы учителя по преодолению 

школьных трудностей у обучающихся с 
задержкой психического развития. 

Профильная: Да.. 

2. Обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего 

образования в условиях инклюзивного 

обучения.. 

нет нет 

9.  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 

Первая 
 

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 



обществоведения средней 

школы) 

1985 

 

10.  Глухова 

Анастасия 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 
Незаконченное Высшее 

(педагогическое) 

Не имеет    

11.  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№ 205823. Выдан 12.03.2021 

Вариативный блок:  

1. Тема: Проектирование уроков по 

предметам «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном 
(русском) языке» в начальной школе. 

Профильная: Да.. 

2. Обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего 

образования в условиях инклюзивного 

обучения. 

Инвариантный блок:  

  

 

нет нет 

12.  Гольцева 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 

Самарской области 

"Тольяттинский социально-

педагогический колледж" 

2016 

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 

13.  Груздева Ольга 

 Павловна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский  

язык 
Высшее (педагогическое) 
Самарский государственный 

педагогический университет 

( по специальности  

«Филология» 

Первая  
 

 

ИОЧ№184169 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

нет нет 



с присвоением квалификации 

учителя немецкого и 

английского языка) 

1999 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

  

14.  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 № 205824 .Выдан 12.03.2021 

Инвариантный блок 

Вариативные блоки 

1. Тема: Раздел «Говорение» Единого 

государственного экзамена по 

иностранному языку: проектирование и 
разработка контрольно-измерительных 

материалов. 

Профильная: Да. 

2. Обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего 

образования в условиях инклюзивного 

обучения. 

 

нет нет 

15.  Гурова  

Алла  

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 

Среднее 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 

16.  Дмитриева 

Наталья 

Валерьевна 

 

Д/О 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы 
Высшее (педагогическое) 
Тольяттинский 

государственный университет 

(бакалавр) 

Направление: психолого-

педагогическое 

Не имеет    



2018 

17.  Ельмеева Талия 

Равиловна 

Педагог-

психолог 

 Высшее (педагогическое) 
Пензенский государственный 

педагогический университет 

имени В.Г. Белинского 

 по специальности педагогика и 

психология с присвоением 

квалификации педагог-

психолог) 

2005 

Первая 
 

ИОЧ № 205820. Дата выдачи чека: 

12.03.2021 
Инвариантный блок 

Вариативные блоки: 

1. Тема: Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности службы 
медиации в условиях образовательной 

организации. 

Профильная: Нет. 

 2.  

  

18.  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 

обучающихся. РЦТР 10.12.-14.12.2018 

2  Конструирование учебных заданий 

по истории при подготовке к ЕГЭ.  

СИПКРО 29.10.-02.11.2018. 

нет нет 

19.  Ефремова Валерия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Незаконченное Среднее 

специальное (педагогическое) 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

Не имеет    

20.  Жадан Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж 

(преподаватель в начальных 

классах) 

2020 

Не имеет ИОЧ   

21.  Забродина 
Кристина 

Геннадьевна 

 

Д/О 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Среднее специальное 
(педагогическое) 

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 

нет нет 



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 

22.  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 

 

нет нет 

23.  Игнатьева Марина 
Константиновна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

Среднее специальное 
(педагогическое) 

Сенгилеевское педагогическое 

училище 

(по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы»» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

1986 

Первая ИОЧ 205825. 
Дата выдачи чека: 12.03.2021 

Вариативные блоки: 

1. Тема: Средства формирования 

читательской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

Профильная: Да. 

2. Обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего 

образования в условиях инклюзивного 
обучения. 

  

24.  Илюшина Нажия  

Наиловна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский  

язык 
Высшее (педагогическое) 
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 

 

 

нет нет 

25.  Кижеватова 

Татьяна 

 Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее (педагогическое) 
Кустанайский педагогический 

университет 

Высшая  

 

 

ИОЧ №163140 Выдан 01.12.2017 

Инвариантный блок  

Обеспечение качества современного 

нет нет 



(по специальности «Педагогика 

и методика начального 

обучения» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

1996 

 

 

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 

 

26.  Костина  

Зинаида  

Вадимовна 

Учитель 

физической 

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 

 

СЗД ИОЧ№: 164123. Выдан  17.01.2018 
Инвариантный блок  

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

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  

 

 

нет нет 

27.  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) 

2001 

 

Высшая  

 

 

 

 

ИОЧ№184164 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019  

Инвариантный  блок. Кол-во часов: 54. 

 Региональный центр трудовых 

ресурсов. Обеспечение 

реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на 

нет нет 



региональном уровне (в сфере общего 

образования). 13.04.2020-23.04.2020 

 

 

28.  Кузьмина Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский 

язык 
Высшее (педагогическое) 
Тольяттинский 

Государственный Университет 

(Учитель иностранного 

(английского) языка по 

специальности Учитель 
иностранного (английского) 

языка) 

2019 

Не имеет ИОЧ 205835. Дата выдачи чека: 

12.03.2021 

Инвариантный (54) блок. 

Тема: Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне 
(в сфере общего образования). 

Вариативный блок. 

1.Тема: Духовно-нравственное 

воспитание при обучении английскому 

языку в условиях реализации ФГОС. 

Профильная: Да. 

2. Тема: Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профильная: Нет. 

  

29.  Кулявина Елена 
Васильевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные   
классы 

Среднее специальное 
(педагогическое) 

Тольяттинское педагогическое 

училище №1 

(по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов) 

1992 

Не имеет ИОЧ 205826. 
Дата выдачи чека: 12.03.2021 

Вариативный блок:  

1. Тема: Проектирование уроков по 

предметам «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в начальной школе. 

Профильная: Да.. 

2. Обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего 

образования в условиях инклюзивного 

обучения. 
Инвариантный блок: 

  

30.  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 

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 

нет нет 



«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» с присвоением 

квалификации учитель 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый) 

 

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 

 

31.  Логинова Ирина  

Яковлевна 

Библиотека

рь/ 

совместител

ь 

Учитель 

информатик

и 

Информатика  Высшее (педагогическое)-

переподготовка 
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 

2. Система преподавания информатики 

в старших классах на углубленном 

уровне .  

Самарский университет10.02.2020-
14.02.2020 

Инвариантный  блок. Кол-во часов: 54. 

 Региональный центр трудовых 

ресурсов. Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 13.04.2020-23.04.2020 

 

 

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 2020 

 
 

ИОЧ№184173 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 
1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

Инвариантный  блок. Кол-во часов: 54. 

 Региональный центр трудовых 

ресурсов. Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 13.04.2020-23.04.2020 

 

нет нет 



33.  Маланова 

Светлана 

Владимировна 

 

Учитель 

географии 

География Высшее (педагогическое) 
Тольяттинский филиал 

Самарского государственного 

педагогического университета 

  

 (Присвоена квалификация 

учитель русского языка и 

литературы по специальности  

филология) 
1997 

СЗД 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.  Морозова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее (педагогическое) 
Тольяттинский 

государственный университет 

(Психолого-педагогическое 

образование Бакалавр) 

2014 

СЗД 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.- 

Вариативные блоки 

1. Проектирование программы 

внеурочной деятельности духовно-
нравственной направленности в 

начальной школе. СИПКРО  

2. Система работы с одаренными 

детьми в школе. 

Самарский Университет. 03.12.-

07.12.2018 

  

35.  Мышковец Артем 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Тольяттинский 
социально-педагогический 

колледж 

  

Адаптивная физическая 

культура Учитель адаптивной 

физической культуры 

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 

 

 

нет нет 

36.  Назарова 

Антонина 

Павловна  

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История и 

обществознани

е 

Высшее (педагогическое) 
Куйбышевский педагогический 

институт им. В.Куйбышева 

( по специальности  «история» 

с присвоением квалификации 

учителя истории и 

СЗД 

 

 

 

ИОЧ № 

 

2..«ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по истории» 

120ч.                              ГБОУ ДПО 

(повышения квалификации) 

нет нет 



обществоведения средней 

школы) 

1987 

специалистов ЦПО Самарской области.   

11.10.2013- 

37.  Николаева 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее (педагогическое) 
Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В. Куйбышева 

  

(по специальности  педагогика 

и методика начального 

обучения с присвоением 
квалификации учитель 

начальных классов) 

 1989 

Первая 2021 1.ИОЧ № 205830 Выдан 12.03.2021 

Инвариантный блок 

Вариативные блоки 

1. Тема: Средства формирования 

читательской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного 

чтения и во внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС НОО. 

Профильная: Да.  

2. Обеспечение преемственности 

начального общего и основного общего 

образования в условиях инклюзивного 

обучения.  

нет нет 

38.  Парфенова Ольга 

Чарыевна 

Педагог-

организатор

. 

физкультура Высшее (педагогическое) 
Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Тольяттинский 

государственный университет" 
(социальный педагог) 

2010 

Первая 2020 1.ИОЧ № 205833. 

Дата выдачи чека: 12.03.2021 

Инвариантный блок 

Вариативные блоки 

1. Тема: Проектирование социальной 

деятельности подростка. 
Профильная: Да. 

нет нет 

39.  Пащенко Ирина  

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее (педагогическое) 
Иссык-кульский 

государственный университет 

(присвоена квалификация 

учителя математики и 

информатики по  

специальности «Математика») 

1995 

Первая 2020 

 

 

ИОЧ№184208 Выдан 26. 06.2019 

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 

Инвариантный блок 

Кол-во часов: 54. 

 Региональный центр трудовых 

ресурсов. Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 13.04.2020-23.04.2020 

 

нет нет 

40.  Пронина Татьяна 

Павловна 

Учитель 

математики 

Математика  Не имеет    



41.  Прошкина Юлия 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

Музыка Высшее (педагогическое) 
Самарская государственная 

академия культуры и искусств 

  

(присвоена квалификация 

Менеджер Социально-

культурной деятельности по  

специальности Социально-

культурная деятельность ) 
2003 

СЗД 1.ИОЧ 205831. 

Дата выдачи чека: 12.03.2021  

Инвариантный блок 

Вариативные блоки 

1. Тема: Педагогическое 

сопровождение детей, одаренных в 

области искусства. 

Профильная: Да. 

2. Обеспечение преемственности 
начального общего и основного общего 

образования в условиях инклюзивного 

обучения. 

  

42.  Садыкова Алсу 

Азатовна 

Учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Среднее специальное 

(педагогическое) 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Тольяттинский 

социально-педагогический 

колледж 

  
Адаптивная физическая 

культура Учитель адаптивной 

физической культуры 

2014 

Не имеет    

43.  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 

Высшая ИОЧ № нет нет 

44.  Сибилева Ирина 
Викторовна 

 

Учитель 
математики 

Математика  Высшее (педагогическое)  
Тольяттинский 

государственный университет 

(учитель математики и 

информатики по специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика») 

2005 

СЗД ИОЧ 184151. 

Дата выдачи чека: 26.06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

Инвариантный  блок. Кол-во часов: 54. 

 Региональный центр трудовых 

ресурсов. Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

нет нет 



региональном уровне (в сфере общего 

образования). 13.04.2020-23.04.2020 

45.  Степанова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

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 

Первая 2018 

 
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 

нет нет 

46.  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 

Высшая   2017         

 

 
 

 

ИОЧ 84159. 

Дата выдачи чека: 26.06.2019 

Вариативные блоки: 
1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО  

2. Тема: Методика углублённого 

изучения физики в 8-11 классах. 

Профильная: Да. 

Инвариантный  блок. Кол-во часов: 54. 

 Региональный центр трудовых 

ресурсов. Обеспечение 

реализации Стратегии национального 
проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 13.04.2020-23.04.2020 

 

нет нет 

47.  Туманова 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее (педагогическое) 

Тольяттинский филиал 

Самарского государственного 

педагогического университета      

(присуждена квалификация 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии; 

учитель начальных классов по 

специальности «Дошкольная 

Высшая 2020 

 

 

ИОЧ№184153 Выдан 26. 06.2019 

 

 

нет нет 



педагогика и психология с 

дополнительной 

специальностью «Педагогика и 

методика начального 

образования») 

2001 

48.  Федорова Ирина  

Валерьевна 

Учитель 

физической 

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») 

 

Высшая 2018 ИОЧ№184211 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 
функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

30.08.2019 

 

 

нет нет 

49.  Харланова Оксана  

Викторовна 

Учитель 

информатик

и и 

математики 

Информатика, 

математика 
Высшее (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 

 

 

нет нет 

50.  Хорошенькова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее (педагогическое) 
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 

Инвариантный  блок. Кол-во часов: 54. 

 Региональный центр трудовых 
ресурсов. Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 13.04.2020-23.04.2020 

 

нет нет 

51.  Чекалина  

Татьяна  

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
Высшее (педагогическое) 
Куйбышевский педагогический 

институт им. В.В.Куйбышева    

(по специальности  «Русский 

язык и литература» с 

присвоением квалификации 

Первая 2020 

 
ИОЧ№184147 Выдан 26. 06.2019 

Вариативные блоки: 

1.Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. СИПКРО 26.08-

нет нет 



учителя русского языка и 

литературы) 

1985 

30.08.2019 

 

 

52.  Шавалиева  

Екатерина 

Владимировна 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия и 

биология 
Высшее (педагогическое) 
Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г.Белинского 

(присвоена квалификация 

учителя химии и биологии  по  

специальности «Химия») 
2003 

Высшая 2020 

 
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 

 

нет нет 

53.  Шипова Наталья  

Васильевна 
 

 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
Высшее (педагогическое) 
Тольяттинский филиал 
Самарского государственного 

педагогического университета 

(присуждена квалификация  

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Филология») 

2001 

СЗД 

 
ИОЧ№ 

 

нет нет 

 


