
№ 

Ф.И.О. учителя Занимаема

я 

должность/ 

преподавае

мый 

предмет 

Уче

ная 

степ

ень 

предметы Уче

ное 

зван

ие 

Наименование 

и ВУЗ 

подготовки 

/специальность 

по диплому 

Квалифика

ционная 

категория 

Данные о 

повышении 

квалификации  

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Награды  

1 

Стегачева Алла 

Евгеньевна 

Директор, 

учебных 

часов - нет  

нет  нет Высшее, 

Тамбовский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

"Учитель 

русского языка 

и литературы " 

 Самарский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

факультет 

менеджеров 

образования , 

Управление и 

менеджмент 

организации     

Соответств

ие  

2016 г. ПВГУС 

Формирование 

антикоррупцио

нной 

компетентности 

руководителей 

образовательны

х учреждений 

2017 г. 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования). 

36 36 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания РФ 

2 

Аверина Наталья 

Борисовна 

учитель 

математики 

нет Алгебра 

Геометрия 

математик

а 

нет Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт , 

"Математика" 
первая 

  

12.09.16. СГАУ 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогическог

о дизайна . 

"24.10.2016. 

СГАУ   

38 38 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания РФ 



Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования).    

" 

15.12.16. 

Вероятностная 

линия в 

школьном 

курсе 

математики. 

Компетентност

ный подход.  

 

3 

Козьма Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Высшее,  

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет;                                                              

ЧОУ ДПО 

"Региональная 

академия 

делового 

образования", 

диплом о 

профессиональ

Соответств

ие  

2015 г. СамГУ 

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

2015 г. 

СИПКРО 

Вариативный 

    



ной 

переподготовке 

от 06.12.2014г. 

№ 

632401741467, 

диплом 

предоставляет 

право на 

ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере "Теория 

и методика 

преподавания в 

общеобразовате

льных 

учреждениях: 

начальное 

образование" 

блок 

Проектировани

е программы 

внеурочной 

деятельности 

духовно-

нравственной 

направленности 

в начальной 

школе 

2015 г. РСПЦ 

Вариативный 

блок 

Технология 

проектирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

начальной 

школе в рамках 

ФГОС 

4 

Антонова Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Высшее, 

Тольяттинский 

государственны

й универстите, 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

"Филология" первая 

15.02.2016 г. 

СГАУ. Обеспеч

ение качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

2016 г. 

СГАУ. Защита 

информации в 

компьютерных 

сетях 

36 36 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ 



5 

Беляева Оксана 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Высшее, ТГУ, 

психология. 

 

Среднее, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

15.02.2016 г. 

СГАУ. Обеспеч

ение качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

17 11   

6 

Богданова Елена 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет Русский 

язык 

литература 

нет Высшее, 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

пединститута, 

"Русский язык 

и литература" 

первая 

2014 г. ТГУ 

Обучающие 

модули: теория 

и практика 

составления 

проектов по 

учебным 

предметам,  

2015 г. СамГУ 

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования, 

2014 г. ТГУ 

Обучающие 

модули: теория 

и практика 

составления 

проектов по 

учебным 

23 23   



предметам 

7 

Бондарь Светлана 

Викторовна 

учитель 

химии 

нет химия нет Высшее, 

Ставропольски

й 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

учитель 

биологии и 

химии 

первая 

ПВГУС  

«Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

2014 г. 

Инновационны

е технологии 

применения 

мультимедиа в 

образовании 

2014 г. 

21 21   

8 

Быкова Дарья 

Сергеевна 

учитель 

математики 

нет Алгебра 

Геометрия 

математик

а 

нет Высшее, 

Тольяттинский 

государственны

й университет, 

"Бакалавр 

физико-

математическог

о образования" 

 соответств

ие 

2015 г. СамГУ 

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования  

1 1   



9 

Казакова Валентина 

Васильевна 

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

русский 

язык, 

литература 

нет Русский 

язык 

литература 

нет Высшее, 

Кировский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

В.И.Ленина , 

учитель 

русского языка 

и литературы , 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

факультет 

менеджеров 

образования , 

Управление и 

менеджмент 

организации 

Соответств

ие  

2016 г. 

СГАУ. Обеспеч

ение качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

2016 г. СГАУ. 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогическог

о дизайна 

33 33   

10 

Валиуллина Нурания 

Хабибуловна 

учитель 

английског

о языка 

нет Английски

й язык 

нет Высшее, 

Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

"Немецкий и 

английский 

языки" 

соответств

ие 

2016 г. 

СИПКРО    

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

38 38   



11 

Гололобова Светлана 

Федоровна 

учитель 

биологии 

нет биология нет Высшее, 

Кустанайский 

педагогический 

институт имени 

50-летия СССР, 

учитель 

биологии и 

химии 

высшая 

"2016 г. ПВГУС  

Системное 

планирование 

воспитательног

о процесса." 

23 23 

  Почетн

ая 

грамота 

МО РФ 

12 

Елисина Наталья 

Вячеславовна 

учитель 

английског

о языка 

нет Английски

й язык 

нет Высшее, 

Тольяттинский 

государственны

й университет, 

"Филология" 

высшая 

"2017 г. 

Самарский 

университет .  

Формирование 

тестологическо

й компетенции 

учителя 

английского 

языка (на 

основе работы с 

рецептивными 

видами речевой 

деятельности)." 

13 13 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ 

13 

Джишиашвилли 

Надежда Станиславна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

нет Высшее, 

Кокандский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Мукимий 

 

СамГУ  Web – 

технологии как 

инструмент 

образовательно

го процесса 

2015 г.  

2016 г. 

СГАУ. Обеспеч

ение качества 

современного 

15 15   



искусство образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

2016 г. 

«ПВГУС».  

Системное 

планирование 

воспитательног

о процесса. 

14 

Журжа Наталья 

Алексеевна 

учитель 

физики 

 физика  Высшее, 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

государственно

го 

педагогическог

о института, 

"Физика и 

информатика" 

первая 

"2017 г. 

Самарский 

университет .  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования)." 

21 21   

15 

Иванова  Елена 

Анатольевна 

заместител

ь 

директора 

по ВР, 

учебных 

часов - нет 

нет  нет Высшее, 

Уральский 

государственны

й 

профессиональ

но-

педагогический 

университет, 

"Социальная 

педагогика", 

соответств

ие 

2016 г. 

Региональный 

социопсихолог

ический центр. 

Психолого-

педгогические 

технологии 

работы с 

детьми, 

находящимися 

23 19   



профессиональ

ная 

переподготовка 

в Центре 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки 

специалистов 

Самарского 

государственно

го 

университета 

"Управление 

государственны

ми и 

муниципальны

ми 

учреждениями" 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования). 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Дорожная карта 

обеспечения 

безопасной 

среды 

учащихся в 

период 

получения 

среднего 

общего и 

профессиональ

ного 

образования. 



16 

Каманина Людмила 

Геральдовна 

учитель 

физической 

культуры 

нет Физическа

я культура 

нет Среднее 

специальное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

физического 

воспитания 

общеобразовате

льной школы 

первая 

2016 г. СГАУ 

Организационн

о-методические 

аспекты 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

2016 г. 

Проектировани

е 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

для учащихся 

общеобразовате

льных школ на 

этапе 

внедрения 

комплекса ГТО 

2016 г. СГАУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

33 33   



17 

Карпова  Ксения 

Олеговна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Русский 

язык 

литература 

 Высшее, 

тольяттинский 

государственны

й университет, 

"Филология" 

первая 

2016 г. СГАУ 

Деятельностны

й подход к 

обучению 

русскому языку 

и литературе в 

условиях 

модернизации 

образования 

2016 г. СГАУ   

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования) 

2016 г. СГАУ 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогическог

о дизайна 

10 9   

18 

Китова Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

нет Физическа

я культура 

нет Среднее 

специальное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище, 

"Физическая 

культура" 

первая 

2016 г. 

Проектировани

е 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

для учащихся 

общеобразовате

льных школ на 

22 22   



этапе 

внедрения 

комплекса ГТО 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования). 

2017 

г.Самарский 

университет .  

Технологии 

восстановления 

работоспособно

сти и 

функционально

й возможности 

организма в 

процессе 

учебно-

тренировочной 

деятельности. 



19 

Коба Галина 

Ефимовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Русский 

язык 

литература 

 Высшее, 

Волгоградский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

"Учитель 

русского языка 

и литературы" 

высшая 

2016 г. СГАУ 

Деятельностны

й подход к 

обучению 

русскому языку 

и литературе в 

условиях 

модернизации 

образования 

2016 г. СГАУ . 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования) 

2016 г. 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогическог

о дизайна . 

30 30 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания РФ 



20 

Козлова Тамара 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Высшее, 

Кызылский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

"Учитель 

начальных 

классов" 

высшая 

СамГУ  Web – 

технологии как 

инструмент 

образовательно

го процесса 

2015 г.,  

2016 г. 

СГАУ. Обеспеч

ение качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

2016 г. ЦИТО 

Дистанционные 

формы в 

деятельностьи 

педагога 

32 32 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания РФ 

21 

Коновалова Лилия 

Станиславовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет Русский 

язык 

литература 

нет Высшее, 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

пединститута, 

"Русский язык 

и литература" 

высшая 

2016 г. СГАУ 

Деятельностны

й подход к 

обучению 

русскому языку 

и литературе в 

условиях 

модернизации 

образования 

2016 г. СГАУ . 

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

28 28 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ 



направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования) 

2016 г. 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогическог

о дизайна . 

22 

Крылова Екатерина 

Андреевна 

учитель 

английског

о языка 

нет Английски

й язык 

нет Высшее, 

Тольяттинский 

педагогический 

университет, 

"Иностранный 

(английский) 

язык" 

первая 

СамГУ   

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

2015 г. 

Регион.социопс

их.центр 

«Технологии 

проектирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

основной 

школе в рамках 

ФГОС» 2015 г.  

2016 г. 

СГАУ. Компью

терная графика: 

7 7   



визуализация 

образовательны

х ресурсов 

23 

Наумова Мария 

Владимировна 

Учитель 

истории  

нет История 

обществоз

нание 

нет Высшее, 

Самарский 

государственны

й университет 

Соответств

ие  

2015 г. РСПЦ  

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

учащихся 

основной 

школы в 

учебной 

деятельности 

Учителя, 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

2015 г. СамГУ 

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

2015 г.Теория и 

практика 

речевой 

коммуникации 

9 2 

 



24 

Логвиненко Людмила 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Высшее, 

ТГУ, 

психология 

Среднее, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

учитель 

начальных 

классов 

Соответств

ие   

"2016 г. ПВГУС  

Системное 

планирование 

воспитательног

о процесса." 

2016 г. СГАУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

СИПКРО.  

2017 г. 

Проектировани

е 

воспитательных 

систем на 

основе базовых 

национальных 

ценностей . 

20 6   

25 

Малинина  Ирина 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

 Физическа

я культура 

 Высшее, 

Поволжская 

государственна

я социально-

гуманитарная 

академия, 

психолог 
 первая 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

11 11   



сфере общего 

образования). 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Технологии 

восстановления 

работоспособно

сти и 

функционально

й возможности 

организма в 

процессе 

учебно-

тренировочной 

деятельности. 

26 

Малышева Светлана 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Высшее, 

Самарский 

государственны

й 

педагогический  

университет, 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования"  
высшая 

СамГУ 

Медиапедагоги

ка 2015 г. 

2016 г. 

СГАУ. Обеспеч

ение качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики  

 2016 г. ЦИТО 

Дистанционные 

формы в 

деятельностьи 

педагога 

25 25 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания РФ 



27 

Маркина Елена 

Александровна 

учитель 

информати

ки 

нет информати

ка 

нет Высшее, 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

пединститута, 

"Труд" 

первая 

2016 г. СГАУ   

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования).  

2016 г.СГАУ.  

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогическог

о дизайна . 

 2017 г.  

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихолог

ический центр».  

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

учащихся 

основной 

школы в 

учебной 

деятельности. 

 

18 12   

28 

Мацнева Татьяна 

Викторовна 

учитель 

технологии 

нет технология нет Высшее, 

Заочный 

институт 
первая 

2015 

г.Регион.социоп

сих.центр 
32 32 

Почетна

я 

грамота 



легкой 

промышленнос

ти, "инженер-

технолог" 

«Технологии 

проектирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

основной 

школе в рамках 

ФГОС» 

2016 г.  

СГАУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики .  

2016 г. 

СГАУ. Компью

терная графика: 

визуализация 

образовательны

х ресурсов 

 

МО РФ 



29 

Мурашова Наталья 

Вениановна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Среднее 

специальное, 

Саратовское 

педагогическое 

училище, 

"Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы" 

первая 

2016 г. 

СГАУ. Обеспеч

ение качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

2016 г. 

СГАУ. Защита 

информации в 

компьютерных 

сетях 

25 25   

30 

Наумова Ольга 

Петровна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

нет История 

обществоз

нание 

нет Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, 

"История" 

 первая 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования). 

2016 г. 

Самарский 

университет  

Компьютерная 

графика: 

визуализация 

образовательны

32 26   



х ресурсов . 

2017 г. 

СГСПУ.  

Проектировани

е и реализация 

индивидуально

й 

образовательно

й программы 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовате

льной школе. 

2015 г. 

СИПКРО 

"Реализация 

историко-

культурного 

стандарта в 

основной 

школе" 



31 

Нестерова Светлана 

Юрьевна 

учитель 

математики 

нет Алгебра 

Геометрия 

математик

а 

нет Высшее, 

Самарский 

педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева

, "Математика 

и 

информатика" 

первая 

2016 г. СГАУ 

Вероятностная 

линия в 

школьном 

курсе 

математики. 

Компетентност

ный подход 

2016 г. 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогическог

о дизайна . 

2016 г. СГАУ   

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования).    

29 29   

32 

Никифорова 

Екатерина Сергеевна 

учитель 

английског

о языка 

нет Английски

й язык 

нет Высшее, 

ТГУ;  

 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж , 

 соответств

ие 

 СамГУ 

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

2,6 2,6   



"Учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

общеобразовате

льной школы. 

Переводчик для 

профессиональ

ных 

коммуникаций" 

2015 г., 

Формирование 

УУД на уроках 

английского 

языка 2014 г.,  

ТГУ  

Обучающие 

модули: теория 

и практика 

составления 

проектов по 

учебным 

предметам  

2015 г.  

33 

Паршкова Елена 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

нет Физическа

я культура 

нет Высшее, 

Федеральное 

государственно

е 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

"Южный 

федеральный 

университет" г. 

Ростов-на 

Дону, педагог 

по физической 

культуре и 

спорту  

 первая 

2016 г. 

Проектировани

е 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий 

для учащихся 

общеобразовате

льных школ на 

этапе 

внедрения 

комплекса ГТО 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

20 5   



образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования). 

2017 

г.Самарский 

университет .  

Технологии 

восстановления 

работоспособно

сти и 

функционально

й возможности 

организма в 

процессе 

учебно-

тренировочной 

деятельности. 

34 

Паукова Евгения 

Валерьевна  

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

основы 

проектиров

ания 

нет Основы 

проектиро

вания 

нет Высшее, 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Самарским 

областным 

институтом 

повышения 

квалификации 

и 

соответств

ие 

2016 г.  

Инклюзивное 

образование в 

рамках 

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

31 20 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания РФ 



перподготовки 

работников 

образования 

"Управление 

образовательны

м 

учреждением" 

й политики (в 

сфере общего 

образования). 

2017 г.  

ПВГУС.  

Формирование 

антикоррупцио

нной 

компетентности 

руководителей 

образовательны

х учреждений. 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Дорожная карта 

обеспечения 

безопасной 

среды 

учащихся в 

период 

получения 

среднего 

общего и 

профессиональ

ного 

образования. 



35 

Погорелова Любовь 

Маркеловна 

учитель 

географии 

нет география нет Высшее, 

Уральский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

А.С.Пушкина, 

учитель 

географии, 

биологии 

высшая 

2016 г. СГСПУ 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования). 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогическог

о дизайна . 

44 42 

Отличн

ик 

народно

го 

просвещ

ения РФ 



36 

Вундер Анна 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Среднее, 

Колледж 

гуманитарных 

и социально-

педагогических 

дисциплин 

имени 

святителя 

Алексея, 

митрополита 

Московского, 

учитель 

начальных 

классов 

 

2015 г. 

 СамГУ   

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

2016 г. 

ПВГУС. Систе

мное 

планирование 

воспитательног

о процесса. 

2016 г.  

ЦИТО 

Дистанционные 

формы в 

деятельностьи 

педагога 

 

1 1   

37 

Прилепо Наталья 

Александровна 

учитель 

математики 

нет Алгебра 

Геометрия 

математик

а 

нет Высшее, 

Тольяттинский 

государственны

й университет, 

"Математика" 

 Соответст

вие  

2017 г. СГАУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики  

2017 г. 

Самарский 

8,5 8,5   



университет .  

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогическог

о дизайна . 

2017 г. 

СИПКРО.  

Методические 

особенности 

обучения 

решению задач 

с параметром в 

условиях 

перехода к 

новым 

образовательны

м стандартам. 

38 

Савельева Марина 

Павловна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

нет  нет Высшее, 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

"Преподавание 

истории и 

обществознани

я" 
первая 

2015 

г.СИПКРО.  

Разработка 

комплекса 

учебных 

заданий для 

учащихся по 

изучению 

«трудных 

вопросов», 

сформулирован

ных в 

Историко-

культурном 

стандарте в 

контексте 

требований 

нового Учебно-

26 26 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ 



методического 

комплекса по 

отечественной 

истории. 

2016 г.  

СГАУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

2015 г. 

Регион.социопс

их.центр 

«Технологии 

проектирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

основной 

школе в рамках 

ФГОС» 

39 

Сарычева  Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

нет Высшее, 

Тольяттинский 

государственны

й университет, 

"Психолого-

педагогическое 

образование" 

соответств

ие 

СамГУ  Web – 

технологии как 

инструмент 

образовательно

го процесса 

2015 г.  

2016 г. 

СГАУ. Обеспеч

ение качества 

современного 

6 6   



искусство образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

2016 г. 

«ПВГУС».  

Системное 

планирование 

воспитательног

о процесса. 

Использование 

облачных 

технологий. 

ЦИТ  

2016 г. 

40 

Джишиашвилли 

Надежда Станиславна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Высшее, 

Кокандский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Мукимий 

 

2016 г. 

СГАУ. Обеспеч

ение качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

2016 г. СамГУ  

Web – 

технологии как 

инструмент 

образовательно

го процесса 

2016 г. 

«ПВГУС».  

Системное 

   



планирование 

воспитательног

о процесса. 

41 

Славкина Наталья 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Среднее 

специальное, 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 

"Учитель 

начальных 

классов" высшая 

15.02.2016 г. 

СГАУ. Обеспеч

ение качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики 

2016 г. 

СГАУ. Защита 

информации в 

компьютерных 

сетях 

34 34 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ 

42 

Пискарева Марина 

Вячеславовна 

учитель 

изобразите

льного 

искусства 

нет Изобразит

ельное 

искусство 

нет Среднее, 

Колледж 

технического и 

художественно

го образования 

г. Тольятти, 

2016 г. 

  

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования) 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Компьютерная 

0,6 0,6   



графика: 

визуализация 

образовательны

х ресурсов . 

2017 г. СГСПУ.  

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

43 

Челпанова Ирина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

нет Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

изобразите

льное 

искусство 

нет Высшее, 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

Тольяттинский 

филиал, 

"Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

учитель 

начальных 

классов" 

первая 

МАОДПОС 

ЦИТ 

"Информацион

но-

образовательна

я среда как 

средство 

реализации 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

общего 

образования" 

2014 г.,  

2015 г. СамГУ 

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

24 24   



модернизации 

российского 

образования, 

2015 г. РСПЦ 

Технология 

проектирования 

универсальных 

учебных 

действий в 

начальной 

школе в рамках 

ФГОС 

44 

Черкасов Константин 

Петрович 

учитель 

технологии 

 Технологи

я 

ОБЖ 

 Высшее, 

Московский 

Государственн

ый 

педагогический 

университет, 

"Психолог-

консультант в 

социально-

экономической 

сфере", 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Тольяттинский 

государственны

й университет, 

преподаватель 

в 

образовательно

м учреждении 

Соответств

ие   

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательно

й политики (в 

сфере общего 

образования 

2017 г. 

Самарский 

университет .  

Компьютерная 

графика: 

визуализация 

образовательны

х ресурсов . 

2017 г. СГСПУ.  

Формирование 

16 3   



универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

45 

Юнг Римма 

Федоровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 Русский 

язык 

литература 

 Высшее, 

Кемеровский  

государственны

й институт 

культуры, 

"Библиотекарь-

библиограф 

массовых 

библиотек" первая 

ГБОУ ДПО ПК 

"Центр 

профессиональ

ного 

образования 

Самарской 

области"  , 

"Федеральный 

государственны

й 

образовательны

й стандарт: 

проектирование 

образовательно

го процесса по 

русскому 

языку", 2013 г. 

41 41 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ 

46 

Яковлева Ольга 

Аркадьевна 

учитель 

информати

ки 

 информати

ка 

 Высшее, 

Горьковский 

педагогический 

институт, 

"учитель 

информатики и 

высшая 

2016 г. СГАУ.  

Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

30 30 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ 



математики" направление 

региональной 

образовательно

й политики  

 

2016 г. СГАУ 

Электронное 

обучение: 

технологии 

педагогическог

о дизайна 

2016 г. 

СГАУ. Компью

терная графика: 

визуализация 

образовательны

х ресурсов 

47 

Алябьева Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

английског

о языка 

 Английски

й язык 

 Высшее, 

Мордовский 

ордена дружбы 

народов 

государственны

й университет 

им. Н.П. 

Огарева, 

учитель 

английского 

языка 

 

2016 г. 

СГАУ. Защита 

информации в 

компьютерных 

сетях 

21 21 

Почетна

я 

грамота 

МО РФ 

48 

Габдрахманова 

Гульназ Ингиловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

окружающ

ий мир, 

математик

а, труд, 

Уче

ная 

степ

ень 

Высшее, 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия, 

учитель 

начальных 

Соответств

ие  

СамГУ 

Основные 

направления 

региональной 

образовательно

й политики в 

контексте 

19 19 

 



 

изобразите

льное 

искусство 

классов модернизации 

российского 

образования 

2015 г., 

Реализация 

системно-

деят.подхова к 

обучению в 

начальной 

школе 2014 г., 

РСПЦ 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий у 

учащихся 

основной 

школы в 

учебной 

деятельности 

Учителя 

начального 

общего 

образования 

2015 г.  


