
Должность

1 Абдрахимова Гульназ Ряшитовна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Ульянова, 1998 год Учитель русского языка и литературы Русския зык и литература

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Технология педагогического проектирования современного урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 36 ч, СИПКРО

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 30 лет, 1 мес., 14 дн. 25 лет, 2 мес., 9 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

2 Анищенко Светлана Геннадьевна Учитель

Высшее 

педагогическое, Усть-

каменогорский 

педагогический 

институт, 2008 год Учитель математики Математика

2020, Методические аспекты решения стереометрических задач при изучении геометрии в средней школе на 

углубленном уровне, 36 ч, СИПКРО

2018, Методические особенности обучения решению задач с параметром в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам, 36 ч, СИПКРО

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет 38 лет, 3 мес., 22 дн. 38 лет, 3 мес., 22 дн.

Математика

Алгебра

Геометрия

3 Антоненко Инна Анатольевна Учитель

Высшее 

профессиональное, 

Губкинское 

музыкальное училище, 

1994 год Преподаватель, концертмейстер Фортепиано

2020, Проектирование внеурочной художественно-эстетической деятельности учащихся общеобразовательных 

учреждений, 36 ч, СГСПУ

2020, Композиторы-детям. Развитие образно-эмоционального мышления дошкольников и младших школьников, 36 ч, 

Самарский университет 21 лет, 6 мес., 9 дн. 14 лет, 10 мес., 7 дн.

Музыка

4 Антонюк Татьяна Идиатулловна Учитель

Высшее 

профессиональное, 

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 1986 

год

Руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива Культпросветработа

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Повышение двигательной активности обучающихся как одно из условий реализации требований ФГОС на 

примере основной гимнастики, 36 ч, СГСПУ 38 лет, 11 мес., 8 дн. 34 лет, 4 мес., 28 дн.

Физическая культура

Хореография

Ритмика и танец

5 Ануфриева Елена Павловна Учитель Высшее педагогическое Бакалавр Лингвистика

2020, Преподавание иностранного языка на раннем этапе обучения в системе НОО и ДО, 36 ч, СИПКРО

 2020, "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", в объёме 16 часов,  ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 5 лет, 11 мес., 19 дн. 4 лет, 4 мес., 17 дн.

 Иностранный язык (английский)Английский язык

6

Арестов Александр 

Александрович Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Волжский университет 

им. Татищева, 2006 год Филолог, преподаватель Филология

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет 15 лет, 8 мес., 27 дн. 14 лет, 1 мес., 26 дн.

 Иностранный язык (английский)Английский язык

7 Афанасьева Елена Николаевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский филиал 

Самарского 

пединститута, 1994 год Учитель физики и информатики Физика и информатика

2019, Технология педагогического проектирования современного урока, 36 ч, СИПКРО

2019, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) , 54 ч, ТГУ

2019, Методика углублённого изучения физики в 8-11 классах, 36 ч, Самарский университет 26 лет, 5 мес., 3 дн. 26 лет, 5 мес., 3 дн.

Информатика

8 Бабенко Светлана Валериевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Педагогический 

институт им. В.В 

Куйбышева, 1989 год Учитель начальных классов Педагогика и методика начального обучения

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 31 лет, 5 мес., 3 дн. 31 лет, 5 мес., 3 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

9 Балашова Елена Владимировна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Актюбинский 

педагогический 

институт, 1984 год Учитель математики средней школы Математика

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС 

СОО, 36 ч, СИПКРО

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 36 лет, 4 мес., 8 дн. 33 лет, 0 мес., 6 дн.

Математика

Алгебра

Геометрия

10

Батижевская Светлана 

Леодоровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева, 

1986 год Учитель математики и физики Математика и физика

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет

2018, Проектирование индивидуальной образовательной траектории в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, 36 ч, СИПКРО 37 лет, 3 мес., 4 дн. 26 лет, 4 мес., 10 дн.

Информатика

11 Башкирова Нина Юрьевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева, 1987 

год Учитель физической культуры средней школы Физическая культура

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Проектирование физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ на этапе 

внедрения комплекса ГТО, 36 ч, ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного профессионального 

образования»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет 38 лет, 10 мес., 9 дн. 32 лет, 4 мес., 0 дн.

Физическая культура

13 Боряева Наталья Валериевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский  филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

института им. 

Куйбышева, 1993 год

Учитель математики и информатики средней 

школы Математика и информатика

2020, Методические аспекты решения стереометрических задач при изучении геометрии в средней школе на 

углубленном уровне, 36 ч, СИПКРО 31 лет, 5 мес., 12 дн. 27 лет, 11 мес., 27 дн.

Математика

Алгебра

Геометрия

14 Будяк Татьяна Викторовна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 год Учитель начальных классов средней школы Педагогика и методика начального обучения

2020, Технология педагогического проектирования современного урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 36 ч, СИПКРО

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 49 лет, 2 мес., 17 дн. 43 лет, 3 мес., 23 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

15 Бузыцкова Ирина Владимировна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1988 год Учитель биологии средней школы Биология

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет 39 лет, 1 мес., 25 дн. 30 лет, 11 мес., 22 дн.

Биология

17 Бухмина Ирина Александровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В. В. 

Куйбышева, 1991 год Учитель начальных классов Педагогика и методика начального обучения

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 18 лет, 8 мес., 7 дн. 7 лет, 7 мес., 0 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

18

Васильева Екатерина 

Александровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 год

Учитель начальных классов, английского 

языка

Педагогика и методика начального 

образования

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 19 лет, 5 мес., 5 дн. 4 лет, 10 мес., 26 дн.

Изобразительное искусство

Технология

19 Власова Светлана Евгеньевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1982 год

Филолог, преподаватель русского языка и 

литературы Русский язык и литература

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Методологические и дидактические подходы к обучению русскому языку и литературе при внедрении ФГОС 

СОО, 36 ч, СИПКРО

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет

2018, Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка и литературы, 

36 ч, МАОУ ДПО ЦИТ 38 лет, 4 мес., 26 дн. 38 лет, 4 мес., 26 дн.

Русский язык

Литература

20 Вольнова Татьяна Сергеевна Учитель

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое), 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище Куйбышевской 

области, 1980 год

Учитель физического воспитания 

общеобразовательной школы Физическая культура

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Проектирование физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ на этапе 

внедрения комплекса ГТО, 36 ч, ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного профессионального 

образования»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет 36 лет, 11 мес., 14 дн. 25 лет, 0 мес., 10 дн.

Физическая культура

21

Гайнутдинова Фируза 

Кашафовна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Таджикский 

государственный 

университет, 1983 год Биолог. Преподаватель биологии и химии Биология

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Методические основы формирования и развития естественнонаучной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет

2018, Проектирование индивидуальной образовательной траектории в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, 36 ч, СИПКРО 34 лет, 11 мес., 6 дн. 28 лет, 5 мес., 13 дн.

Биология

Химия

Преподаваемые предметы
Ученая степень или 

звание
Повышение квалификации Стаж работы по специальности

№

п/п
Ф.И.О.

Образование, 

наименование ВУЗа, 

год окончания

Квалификация (по диплому) Специальность (по диплому)
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Гончарова Маргарита 

Николаевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 год Учитель истории История

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Технология педагогического проектирования современного урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 36 ч, СИПКРО

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет 35 лет, 3 мес., 20 дн. 31 лет, 4 мес., 15 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

23 Гордеева Елена Анатольевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2004 год Учитель русского языка и илитературы Филология

2019, Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка и литературы, 

36 ч, МАОУ ДПО ЦИТ

2018, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, 

Региональный центр трудовых ресурсов

2018, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне, 

18 ч, Региональный центр трудовых ресурсов 16 лет, 4 мес., 24 дн. 16 лет, 4 мес., 24 дн.

Русский язык

Литература

24 Грачева Валентина Германовна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Атырауский 

педагогический 

институт, 1994 год. Учитель начальных классов. Учитель музыки.

Педагогика и методика начального обучения с 

дополнительной специальностью "Музыка"

2020, Методики и практики развития творческих и изобретательских способностей детей дошкольного возраста, 36 ч, 

АНО ДПО "Институт образовательных технологий" 25 лет, 0 мес., 2 дн. 25 лет, 0 мес., 2 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

25 Гриднев Денис Евгеньевич Учитель

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое), 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2016 год

Педагог по адаптивной физической культуре и 

спорту Адаптивная физическая культура

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет 2 лет, 1 мес., 22 дн. 0 лет, 8 мес., 30 дн.

Физическая культура

26 Гудач Ирина Александровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 год Учитель английского языка Иностранный язык

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО, 36 ч, ТГУ

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 18 лет, 4 мес., 28 дн. 18 лет, 4 мес., 28 дн.

Иностранный язык (английский)

27 Данилова Илона Георгиевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Дальневосточный 

государственный 

университет, 1995 год Географ, преподаватель География

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 26 лет, 4 мес., 12 дн. 25 лет, 4 мес., 11 дн.

География

28 Демидова Валерия Витальевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2018 год Психология начальные классы Психология и начальные классы

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Технология педагогического проектирования современного урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 36 ч, СИПКРО

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 2 лет, 4 мес., 21 дн. 2 лет, 4 мес., 21 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

29 Денисова Инна Юрьевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Тольяттинский филиал, 

2001 год Учитель математики и информатики Математика и информатика

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС 

СОО, 36 ч, СИПКРО

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 18 лет, 9 мес., 17 дн. 15 лет, 4 мес., 26 дн.

Математика

Алгебра

Геометрия

30 Есина Наталья Викторовна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2003 год Учитель математики и иформатики Математика и информатика

2020, Формирование функциональной грамотности обучающихся системы школьного и среднего профессионального 

образования, 36 ч, Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 36 ч, Самарский университет

2020, Организация совместной деятельности педагога и обучающщегося, 24 ч, МКОУ ДПО РЦ 17 лет, 9 мес., 29 дн. 17 лет, 9 мес., 29 дн.

Информатика

31

Задвинская Елена 

Александровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. 

Куйбышева, 1991 год Учитель русского языка и литературы Русский язык и литература

2020,Трудные случаи грамматического анализа в практике преподавания русского языка , 36 ч, СИПКРО

 2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет

2018, Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка и литературы, 

36 ч, МАОУ ДПО ЦИТ 29 лет, 5 мес., 3 дн. 29 лет, 5 мес., 3 дн.

Русский язык

Литература

32 Захарова Светлана Валериевна Учитель

Высшее 

профессиональное, 

Тольяттинский 

политехнический 

институт, 1995 год.  

Профессиональная 

переподготовка, 

АНОДО "Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования", 2016 год Техник-технолог

Технология машиностроения.Теория и 

методика преподавания английского языка в 

основной и старшей школе

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС, 36 ч, АНО 

ВО «Поволжский православный институт» 23 лет, 4 мес., 5 дн. 23 лет, 4 мес., 5 дн.

Иностранный язык (английский)

34 Ильина Татьяна Юрьевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

педагогический 

институт 

им.В.В.Куйбышева,  

1994 год Учитель географии и биологии

"География" с дополнительной 

специальностью "Биология"

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 36 ч, Самарский университет

2020, Педагогические технологии в электронном образовательном пространстве, 36 ч, Самарский университет

2020, Технология педагогического проектирования современного урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 36 ч, СИПКРО 26 лет, 4 мес., 23 дн. 26 лет, 4 мес., 23 дн.

География

Биология

35 Ильина Татьяна Сергеевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2016 год Бакалавр Психолого-педагогическое образование

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет 7 лет, 4 мес., 20 дн. 7 лет, 4 мес., 20 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

36

Клементьева Татьяна 

Вячеславовна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1989 год Химик. Преподаватель. Химия

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Методические основы формирования и развития естественнонаучной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 29 лет, 3 мес., 28 дн. 26 лет, 11 мес., 21 дн.

Химия

Биология

37 Конахина Екатерина Романовна Учитель

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое), 

Социально-

педагогический 

колледж, 2020 год Учитель начальных классов Начальные классы

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Технология педагогического проектирования современного урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 36 ч, СИПКРО

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет 1 лет, 4 мес., 22 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

38 Краснова Елена Александровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1989 год Учитель начальных классов

Педагогика и методика начального 

образования

2020, Технология педагогического проектирования современного урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 36 ч, СИПКРО

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет 31 лет, 5 мес., 3 дн. 31 лет, 5 мес., 3 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

39 Краснова Елена Александровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1984 год Учитель математики и физики Математика и физика

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2018, Методические особенности обучения решению задач с параметром в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам, 36 ч, СИПКРО

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

36 лет, 2 мес., 5 дн. 36 лет, 2 мес., 5 дн.

Математика

Алгебра

Геометрия

40 Кузнецова Ольга Николаевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Ульяновский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1980 год

Учитель истории и обществознания средней 

школы История

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Проектирование рабочих программ предмета «История» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования", 36 ч , СИПКРО

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 50 лет, 9 мес., 6 дн. 42 лет, 4 мес., 16 дн.

Индивидуальный проект

История

Обществознание

Право

МХК

41 Кузьмина Людмила Семёновна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1977 год Учитель русского языка и литературы Русский язык и литература

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Педагогические технологии в электронном образовательном пространстве, 36 ч, Самарский университет 43 лет, 4 мес., 10 дн. 28 лет, 8 мес., 29 дн.

Индивидуальный проект

История

Обществознание

Право

МХК



42

Кучапина Альбина 

Владимировна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2003 год Учитель начальных классов Преподавание в начальных классах

2020, Реализация исследовательского подхода на уроках различных предметных областей в начальной школе, 144 ч, 

СИПКРО

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет 18 лет, 1 мес., 16 дн. 18 лет, 1 мес., 16 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

43

Левтерова Надежда 

Владимировна Учитель

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое), 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2019 год Учитель начальных классов Преподавание в начальных классах

2020, Реализация исследовательского подхода на уроках различных предметных областей в начальной школе, 144 ч, 

СИПКРО

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет 1 лет, 8 мес., 8 дн. 0 лет, 3 мес., 23 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

44 Леонтьева Татьяна Сергеевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И. 

Н. Ульянова, 2003 год Учитель физики и иностранного языка Физика. Филология

2020, Проектирование многоуровневой системы задач по разделу «Механика» (в условиях перехода к ФГОС, 36 ч, 

СИПКРО 12 лет, 3 мес., 23 дн. 11 лет, 2 мес., 13 дн.

   Индивидуальный проектФизикаАстрономияПроектная деятельность

45 Летуновская Светлана Петровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Атырауский 

университет им. Х. 

Досмухамедова, 1995 

год Учитель начальных классов Педагогика и методика начального обучения

2020, Реализация исследовательского подхода на уроках различных предметных областей в начальной школе, 144 ч, 

СИПКРО

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет 36 лет, 2 мес., 28 дн. 36 лет, 2 мес., 28 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

46 Малицкая Надежда Ивановна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Туркменский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 год Учитель русского языка и литературы Русский язык и литература

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Методологические и дидактические подходы к обучению русскому

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 47 лет, 0 мес., 5 дн. 46 лет, 4 мес., 22 дн.

Русский язык

Литература

47

Мельникова Светлана 

Николаевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 год Учитель русского языка и литературы Русский язык и литература 2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 45 лет, 4 мес., 30 дн. 45 лет, 4 мес., 30 дн.

Русский язык

Литература

48 Миронова Снежана Юрьевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 год Учитель английского, немецкого языков Английский-немецкий языки

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2018, Организация научно-исследовательской деятельности по языкознанию в школе, 36 ч, СИПКРО

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет 28 лет, 3 мес., 23 дн. 28 лет, 3 мес., 22 дн.

  Иностранный язык (английский)Проектная деятельностьАнглийский язык

49 Музалева Полина Сергеевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2006 год Учитель английского и немецкого языков Иностранный (английский) язык

2020, Преподавание иностранного языка на раннем этапе обучения в системе НОО и ДО, 36 ч, СИПКРО

2020, Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС, 36 ч, АНО 

ВО «Поволжский православный институт» 15 лет, 1 мес., 12 дн. 7 лет, 0 мес., 29 дн.

  Иностранный язык (английский)Проектная деятельностьАнглийский язык

50 Назаренко Ольга Алексеевна Учитель

Высшее 

педагогическое, Орский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 год Учитель русского языка и литературы Русский язык и литература

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Методологические и дидактические подходы к обучению русскому 39 лет, 4 мес., 30 дн. 36 лет, 4 мес., 29 дн.

Русский язык

Литература

51 Науминко Наталья Васильевна Учитель

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое), 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1986 год Учитель начальных классов

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы

2020, Реализация исследовательского подхода на уроках различных предметных областей в начальной школе, 144 ч, 

СИПКРО

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 34 лет, 4 мес., 21 дн. 34 лет, 4 мес., 21 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

52

Небольсина Екатерина 

Алексеевна Учитель

Высшее 

профессиональное, 

Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

С.П.Королева, 2012 год. Инженер. Учитель информатики

Автоматизированные системы обработки 

информации и управления

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО

2019, Система преподавания информатики в старших классах на углубленном уровне, 36 ч, Самарский университет 8 лет, 10 мес., 21 дн. 6 лет, 11 мес., 13 дн.

Информатика

53 Обухович Светлана Анатольевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

университет, 1996 год Историк. Преподаватель. История

Кандидат педагогических 

наук

2020, Конструирование учебных заданий по обществознанию при подготовке обучающихся к ОГЭ, 36 ч, СИПКРО

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020 г., «Формирование метапредметных результатов при подготовке к ВПР в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 20 ч, Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.

2020 г «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов;

2019 г., "Формирование общепедагогической информационно-коммуникационной компетентности"18 ч, ФГБОУ ВО 

"ПВГУС", г.Тольятти;

2019 г., "Обучение охране труда групп смешанного состава", в объеме 40 часов, ЧОУ ДПО «Отраслевой учебный 

центр «Промбезопасность», г. Тольятти; 

2018 г., "Педагогика и психология потенциальных возможностей лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе»  72 часа, ФГБОУ 

ВО "Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина", г. Нижний Новгород;

23 лет, 11 мес., 25 дн. 23 лет, 11 мес., 25 дн.

История

Обществознание

54 Пакулина Ирина Евгеньевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Саратовский 

государственный 

университет, 1992 год Математик Прикладная математика

2020, Методические аспекты решения стереометрических задач при изучении геометрии в средней школе на 

углубленном уровне, 36 ч, СИПКРО 22 лет, 7 мес., 27 дн. 22 лет, 7 мес., 27 дн.

Математика

Алгебра

Геометрия

55 Паршина Валентина Ивановна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 год Учитель начальных классов

Педагогика и методика начального 

образования

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 24 лет, 3 мес., 3 дн. 19 лет, 6 мес., 25 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

57 Пуюль Юлия Вячеславовна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Волжский университет 

имени В.Н.Татищева, 

2008 год Филолог. Преподаватель Филология 2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 15 лет, 1 мес., 26 дн. 15 лет, 1 мес., 26 дн.

  Индивидуальный проектИностранный язык (английский)Английский язык

58 Резцова Ирина Александровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Казахский 

педагогический 

институт имени Абая, 

1989 год Учитель математики Математика

2020, Методические аспекты решения стереометрических задач при изучении геометрии в средней школе на 

углубленном уровне, 36 ч, СИПКРО2018, Методические особенности обучения решению задач с параметром в 

условиях перехода к новым образовательным стандартам, 36 ч, СИПКРО

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС» 37 лет, 4 мес., 4 дн. 37 лет, 4 мес., 4 дн.

Математика

Алгебра

Геометрия

59 Рупчев Николай Григорьевич Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Душанбинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1972 год Учитель физики Физика

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, "Методика углублённого изучения физики в 8-11 классах, 36 ч, Самарский университет

2018, Педагогические технологии изучения разделов физики: "Оптика", "Квантовая физика", 36 ч, ТГУ

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет 53 лет, 10 мес., 29 дн. 27 лет, 4 мес., 16 дн.

    Индивидуальный проектФизикаАстрономияПроектная деятельностьИзмерение физических величин

60 Рыжкова Вера Николаевна Учитель

Среднее 

проффесиональное 

(педагогическое), 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 1 

Самарской области, 

1992 год. Высшее 

педагогическое, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 год

Учитель начальных классов, воспитатель 

группы продленного дня. Социальный педагог

Преподавание в начальных классах. 

Социальная педагогика

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 22 лет, 5 мес., 1 дн. 18 лет, 9 мес., 3 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

61 Салчян Сатеник Ашотовна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Гаварский 

государственный 

университет республики 

Армения, 2000 год Переводчик, учитель английского языка Английский язык

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку в условиях реализации ФГОС, 36 ч, АНО 

ВО «Поволжский православный институт» 21 лет, 4 мес., 22 дн. 21 лет, 4 мес., 22 дн.

  Индивидуальный проектИностранный язык (английский)Английский язык



62 Сманова Екатерина Валерьевна Учитель

профессиональное 

(педагогическое), 

колледж гуманитарных 

и социально-

педагогических 

дисциплин имени 

Святителя Алексия, 

Митрополита 

Московского, 2018 год

Учитель начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Технология педагогического проектирования современного урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 36 ч, СИПКРО

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 2 лет, 8 мес., 20 дн. 2 лет, 4 мес., 21 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

63 Сорокина Мария Александровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 год Учитель русского языка и литературы Русский язык и литература

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Методологические и дидактические подходы к обучению русскому

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 28 лет, 1 мес., 27 дн. 20 лет, 4 мес., 23 дн.

Русский язык

Литература

64 Сосяк Таисья Григорьевна Учитель

Высшее 

профессиональное, 

Джамбулский 

гидромелиоративно-

строительный институт, 

1971 год Инженер-гидротехник Гидромелиорация

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 48 лет, 3 мес., 17 дн. 27 лет, 0 мес., 11 дн.

Экономика

Черчение

65

Степанова Любовь 

Александровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2017 год Бакалавр Психолого-педагогическое образование

2020, Реализация исследовательского подхода на уроках различных предметных областей в начальной школе, 144 ч, 

СИПКРО

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет 6 лет, 2 мес., 19 дн. 6 лет, 2 мес., 19 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

66 Тисленко Наталья Евгеньевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Н.Ульянова, 2004 год Учитель истории История

2020, Педагогические технологии в электронном образовательном пространстве, 36 ч, Самарский университет2018, 

Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет

2018, Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС 16 лет, 4 мес., 14 дн. 16 лет, 4 мес., 14 дн.

История

Обществознание

67 Тоньшина Надежда Васильевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Н.Ульянова, 1974 год Учитель математики средней школы Математика

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Проектирование рабочей программы углубленного курса изучения математики в условиях реализации ФГОС 

СОО, 36 ч, СИПКРО

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 46 лет, 5 мес., 3 дн. 46 лет, 5 мес., 3 дн.

Математика

Алгебра

Геометрия

69

Фадеева Анастасия 

Владиславовна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2018 год Бакалавр Психолого-педагогическое образование

2020, Реализация исследовательского подхода на уроках различных предметных областей в начальной школе, 144 ч, 

СИПКРО

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 2 лет, 6 мес., 9 дн. 2 лет, 4 мес., 21 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

70 Фадеева Елена Ивановна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 год Учитель русского языка и литературы Учитель русского языка и литературы

2019, Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка и литературы, 

36 ч, МАОУ ДПО ЦИТ

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 34 лет, 8 мес., 23 дн. 32 лет, 11 мес., 28 дн.

Русский язык

Литература

71

Федосеева Людмила 

Владимировна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 год Учитель английского и французского языков Филология

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО, 36 ч, ТГУ

2019, Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 36 ч, СИПКРО 17 лет, 11 мес., 0 дн. 17 лет, 11 мес., 0 дн.

   Индивидуальный проектИностранный язык (английский)КаникулыАнглийский язык

73 Холодкова Ольга Юрьевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

мордовский орден 

дружбы народов 

госуниверситет им. Н.П. 

Огарева, 1991 год

Филолог, преподаватель английского языка и 

литературы Романо-германская филология

2020, Проектирование мультимедийного учебно-методического комплекса с использованием web-сервисов 36 ч, 

Самарский университет

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования), 54 ч,  Самарский университет

2020, Методика преподавания иностранного языка в старших классах на углубленном уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО, 36 ч, ТГУ 35 лет, 4 мес., 11 дн. 30 лет, 1 мес., 8 дн.

    Индивидуальный проектИностранный язык (английский)Модульный воспитательный курсПроектная деятельностьАнглийский язык

74 Хуббиева Лилия Ряжяповна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2007 год Педагог-психолог Педагогика и психология

2020, Реализация исследовательского подхода на уроках различных предметных областей в начальной школе, 144 ч, 

СИПКРО

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет 27 лет, 0 мес., 24 дн. 26 лет, 7 мес., 14 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

75 Цыплакова Лариса Васильевна Учитель Высшее педагогическое Учитель физики и астрономии средней школы Физика и астрономия

2020, Методические и содержательные аспекты преподавания учебного предмета «Информатика» на углубленном 

уровне с учетом требований ФГОС СОО, 36 ч, СГСПУ

2018, Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 36 

ч, СГСПУ

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет

2018, Развитие личности ребенка в условиях дополнительного образования детей (культурологический и 

деятельностный подход),  36 ч, Самарский университет 24 лет, 8 мес., 1 дн. 22 лет, 10 мес., 6 дн.

   Индивидуальный проектИнформатика и ИКТИнформатикаКомпьютерная грамотность

76

Черноволенко Татьяна 

Николаевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2003 год Педагог по физической культуре Физическая культура

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Проектирование физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ на этапе 

внедрения комплекса ГТО, 36 ч, ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного профессионального 

образования»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет 20 лет, 5 мес., 1 дн. 20 лет, 5 мес., 1 дн.

  Индивидуальный проектФизическая культураОлимпийский резерв

77

Черчинская Елена 

Александровна Учитель

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое), 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище №1 

Куйбышевской области, 

1986 год Учитель физической культуры Физическая культура

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Проектирование физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ на этапе 

внедрения комплекса ГТО, 36 ч, ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного профессионального 

образования»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет 33 лет, 11 мес., 28 дн. 30 лет, 0 мес., 2 дн.

  Индивидуальный проектФизическая культураОлимпийский резерв

78

Шелыхманова Светлана 

Владимировна Учитель

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое), 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 1 

Куйбышевской области, 

1987 год Учитель начальных классов, воспитатель Учитель начальной школы, воспитатель гпд

2020, Реализация исследовательского подхода на уроках различных предметных областей в начальной школе, 144 ч, 

СИПКРО

2020, Основы работы в системе электронного обучения Moodle, 36 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Обеспечение стратегии реализации национального проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования), 18 ч, Самарский университет

2019, Средства формирования читательской грамотности младшего школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности, 36 ч, СИПКРО 33 лет, 3 мес., 23 дн. 33 лет, 3 мес., 23 дн.

Родная (русская литература)

Родной (русский язык)

Литература

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

80 Шиндина Дарья Андреевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2015 год Бакалавр История

2020, Конструирование учебных заданий по обществознанию при подготовке обучающихся к ОГЭ, 36 ч, СИПКРО

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 54 ч, Региональный центр трудовых ресурсов

2020, Педагогические технологии в электронном образовательном пространстве, 36 ч, Самарский университет

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС 5 лет, 2 мес., 6 дн. 4 лет, 2 мес., 6 дн.

История

Обществознание

81

Шиндирюк Наталья 

Александровна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2008 год Учитель математики и информатики

Математика с дополнительной 

специальностью "Информатика"

2020, Методические аспекты решения стереометрических задач при изучении геометрии в средней школе на 

углубленном уровне, 36 ч, СИПКРО 9 лет, 11 мес., 18 дн. 9 лет, 11 мес., 18 дн.

Математика

Алгебра

Геометрия

82 Шмелова Оксана Сергеевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2016 год

Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья Адаптивная физическая культура

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Проектирование физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся общеобразовательных школ на этапе 

внедрения комплекса ГТО, 36 ч, ЧОУ ОДПО «Межрегиональный институт дополнительного профессионального 

образования»

2018, Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 ч, Самарский университет 10 лет, 4 мес., 6 дн. 8 лет, 4 мес., 10 дн.

Физическя культура

83 Шонина Галина Юрьевна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 год Учитель Учитель русского языка и литературы

2020, Планирование предметных результатов освоения ООП и проектирование содержания рабочей программы по 

предмету «Русский язык» на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 36 ч, СГСПУ

2020, Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования), 36 ч, Самарский университет

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС»

2018, Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка и литературы, 

36 ч, МАОУ ДПО ЦИТ 25 лет, 9 мес., 6 дн. 25 лет, 9 мес., 6 дн.

Русский язык

Литература

84

Юрченко Екатерина 

Владимировна Учитель

Высшее 

педагогическое, 

Волжский университет 

имени В.Н. Татищева, 

2018 год Филолог-преподаватель Филология

2018, Организация научно-исследовательской деятельности по языкознанию в школе, 36 ч, СИПКРО

2018, Эмоциональное здоровье педагога, 36 ч, ФГБОУ ВО «ПВГУС» 13 лет, 8 мес., 20 дн. 12 лет, 4 мес., 22 дн.

   Индивидуальный проектИностранный язык (английский)КаникулыАнглийский язык


