
Педагогические работники МБУ «Школа №34» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

    

Учен

ое 

зван

ие 

Преподаваем

ые предметы 
Образование 

Образование/специа

льность по диплому 

      

Награды 
Данные о повышении 

квалификации 
Занимаема

я 

должность 

Уче

бна

я 

сте

пен

ь 

Квелификаци

онная 

категория 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

1 Стегачева 

Алла 

Евгеньевна 

Директор нет нет   Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Дата выдачи диплома 

: 01.11.2017 

Специальность по 

диплому : Учитель 

русского языка и 

литературы 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

24.06.2000г. 

профессиональная 

переподготовка 

менеджеров 

образования 

 

Соответствие 38 38 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 29.02.2016 Дата 

окончания 

обучения:04.03.2016. 

Тема: Формирование 

антикоррупционной 

компетентности 

руководителей 

образовательных 

учреждений.  

2. "Актуальные проблемы 

управления 

образовательной 

организацией и статус 

руководителя. 

Применение 

профессиональных 

стандартов в 

деятельности 

руководителя", 72 часа, с 

05.04.2017г. по 

13.04.2017г., 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 5654 от 

13.04.2017г. 

2 Алябьева 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

нет нет ИГЗ. 

Иностранный 

язык 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Мордовский ордена 

дружбы народов 

1 24 24 Почетная 

грамота 

МО РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Вариативный блок. 



Английский 

язык 

Эффективный 

курс делового 

письма на 

английском 

языке 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева 

Дата выдачи диплома 

: 30.06.1994 

 

Специальность по 

диплому : 

преподаватель 

английского языка и 

литературы 

 

 

 

 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр».Дата начала 

обучения: 24.08.2015 Дата 

окончания 

обучения:28.08.2015. 

Тема: Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в 

учебной деятельности.  

2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:72. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

07.09.2015  

Дата окончания 

обучения:18.09.2015. 

Тема: Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

29.02.2016  

Дата окончания 

обучения:04.03.2016. 

Тема: Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных 

ресурсов .  



3 Антонова 

Татьяна 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Динамическа

я пауза 

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Основы 

жизненного 

самоопределе

ния 

Риторика 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 22.02.2003 

 

Специальность по 

диплому : учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 38 38 Почетная 

грамота 

МО РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2016 г. СГАУ. Защита 

информации в 

компьютерных сетях 

2016 г. 

СГАУ. Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики  

СИПКРО "Реализация 

системано-

деятельностного подхода 

к обучению в начальной 

школе" 2013 г. 

ГАОУДПО ПК 

"Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования" 

"Основы религиозных 

культур и светской этики" 

2012 г. 



4 Арсентьева 

Анна 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Динамическа

я пауза 

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Основы 

жизненного 

самоопределе

ния 

Риторика 

Среднее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Московский 

гуманитарный 

педагогический 

колледж 

Дата выдачи диплома 

: 29.12.1997 

 

Специальность по 

диплому : 

преподавание в 

начальных классах, 

дошкольное 

воспитание 

Не имеет 19 22   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2017 г. Самарский 

университет . 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

2017 г. СГСПУ. 

Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

2017 г. СИПКРО. Система 

критериального текущего 

и итогового оценивания 

достижения планируемых 

образовательных 

результатов в начальной 

школе. 

5 Беляева 

Оксана 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Динамическа

я пауза 

ИЗО и 

Высшее 

профессиона

льное 

Учебное заведение : 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 30.06.2016 

 

Специальность по 

диплому : 

Психология, 

квалификация 

бакалавр 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: № 

500000017195 (рег. № 

Высшая 13 19   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 20.03.2011. 

Дата окончания обучения: 

01.04.2011. Тема: 

Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 21.03.2011. 



художественн

ый труд 

Основы 

жизненного 

самоопределе

ния 

159-000137-УПП-

РАНХиГС) дата 

выдачи 16.03.2018, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации", 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления, в объеме 

502 часов 

 

Дата окончания обучения: 

25.03.2011. Тема: 

Модернизация 

региональной системы 

образования. . 

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 08.10.2012 Дата 

окончания обучения: 

12.10.2012 Тема: 

Формирование 

гражданской 

идентичности личности 

учащихся (для учителей 

начальной ступени 

обучения).  

4. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 15.10.2012. 

Дата окончания обучения: 

19.10.2012 Тема: 

Технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной 

школе в рамках ФГОС.  

5. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

23.11.2015  

Дата окончания 

обучения:27.11.2015. 

Тема: Медиапедагогика.  

6. Инвариантный блок. 



Кол-во часов:18. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.02.2016  

Дата окончания 

обучения:17.02.2016. 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

7. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

29.02.2016  

Дата окончания 

обучения:04.03.2016. 

Тема: Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных 

ресурсов .  

 

 

6 Богданова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет нет Литература 

Русский язык 

ИГЗ. Русский 

язык 

Деловая речь. 

Деловое 

письмо 

Основы 

проектирован

ия 

Проектная 

деятельность 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Самарский 

Государственный 

педагогический 

институт 

 

Специальность по 

диплому : Учитель 

русского языка и 

лиретатуры 

 

 

Первая 25 25   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

01.06.2015. Дата 

окончания 

обучения:05.06.2015 

Тема: Инновационные 

технологии применения 

мультимедиа в 

образовании.  



 2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:72. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.06.2015  

Дата окончания 

обучения:26.06.2015. 

Тема: Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 24.08.2015 Дата 

окончания 

обучения:28.08.2015 

Тема: Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в 

учебной деятельности.  

 

 



7 Васильева 

Виктория 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Среднее 

профессиона

льное 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании с 

отличием  дата 

выдачи 29.06.2018, 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Самарской области 

"Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж" г.Тольятти, 

Самарская область, 

квалификация 

Учитель начальных 

классов, 

специальность 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Не имеет 1 1   Свидетельство о 

дополнительном 

образовании рег. № 871, 

дата выдачи 29.06.2018, 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области "Тольяттинский 

социально-

педагогический колледж", 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа "Сценарно-

режиссерская постановка 

культурно-анимационных 

программ", в объёме 96 

часов, с 01.09.2014 по 

28.06.2015 

 

Свидетельство о 

дополнительном 

образовании рег. № 824, 

дата выдачи 29.06.2018, 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области "Тольяттинский 

социально-

педагогический колледж", 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа "Туристско-

краеведческая 

деятельность", в объёме 

96 часов, с 01.09.2015 по 

28.06.2016 

 

Свидетельство о 

дополнительном 

образовании рег. № 918, 

дата выдачи 29.06.2018, 



государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области "Тольяттинский 

социально-

педагогический колледж", 

дополнительная 

общеобразовательная 

программа "Пользователь 

ПК. Web-дизайн", в 

объёме 96 часов, с 

01.09.2017 по 28.06.2018 

8 Вундер 

Анна 

Константин

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

высшее 

педагогическ

ое 

Поволжский 

православный 

институт имени 

Святителя Алексия, 

Митрополита 

Московского г.о. 

Тольятти 2018 г. 

квалификация 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Не имеет 3 4   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:72. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

07.09.2015  

Дата окончания 

обучения:18.09.2015. 

Тема: Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

2. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 15.02.2016. 

Дата окончания 

обучения:19.02.2016. 

Тема: Системное 

планирование 

воспитательного 

процесса.  

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 



Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ . Дата начала 

обучения: 10.03.2016 Дата 

окончания 

обучения:23.03.2016. 

Тема: Дистанционные 

технологии в 

деятельности педагога. 



9 Гололобова 

Светлана 

Федоровна 

Учитель 

биологии 

нет нет Биология 

Химия 

ИГЗ. 

Биология 

ИГЗ. Химия 

Экологически

й практикум 

Природоведе

ние 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Кустанский 

педагогический 

институт имени 50-

летия СССР 

Дата выдачи диплома 

: 30.06.1992 

 

Специальность по 

диплому : биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

 

 

 

 

Высшая 25 26 Почетная 

грамота 

МО РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

13.09.2010. Дата 

окончания обучения: 

17.09.2010. Тема: 

Формирование 

глобального мышления 

школьников на уроках 

естествознания и 

биологии. 

2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 21.03.2011. 

Дата окончания обучения: 

25.03.2011. Тема: 

Модернизация 

региональной системы 

образования.  

2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 28.03.2011. 

Дата окончания обучения: 

08.04.2011. Тема: 

Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

4. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ. Дата начала 

обучения: 17.09.2012 . 

Дата окончания обучения: 

27.09.2012. Тема: 

Проектная деятельность в 

информационно-

образовательной среде 



XXI века.  

5. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:18. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.02.2016. Дата 

окончания 

обучения:17.02.2016. 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

6. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 21.03.2016. 

Дата окончания 

обучения:25.03.2016. 

Тема: Системное 

планирование 

воспитательного процесса 

10 Джангавадз

е Георгий 

Георгиевич 

Учитель 

физической 

культуры 

нет нет Физическая 

культура 

Высшее 

педагогическ

ое 

Куйбышевский 

педагогический 

институт имени 

В.В.Куйбышева 1986 

г. специальность 

"Физическое 

воспитание" 

  37 37 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

2016 г. СГАУ 

Компьютерная графика 

визуализация 

образовательных 

ресурсов; 2016 г. СГАУ 

Электронное обучение. 

Технологии 



квалификация: 

учитель физической 

культуры средней 

школы 

педагогического дизайна.  

2015 г. СамГУ Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

11 Джишиашв

или 

Надежда 

Станиславн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Кокандский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Мукимий 

Дата выдачи диплома 

: 29.06.1998 

 

Специальность по 

диплому : Учитель 

начальных классов 

Не имеет 18 18   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

12.10.2015. Дата 

окончания 

обучения:16.10.2015 

Тема: Web – технологии 

как инструмент 

образовательного 

процесса.  

2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:18. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.02.2016. Дата 

окончания 

обучения:17.02.2016 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 21.03.2016. 



Дата окончания 

обучения:25.03.2016 

Тема: Системное 

планирование 

воспитательного 

процесса.  

12 Елисина 

Наталья 

Вячеславов

на 

Учитель 

английского 

языка 

нет нет ИГЗ. 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Деловая речь. 

Деловое 

письмо 

Эффективный 

курс делового 

письма на 

английском 

языке 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тольяттинский 

Государственный 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 11.06.2003 

 

Специальность по 

диплому : Филология 

Высшая 15 15 Почетная 

грамота 

МО РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2017 г. Самарский 

университет . 

Формирование 

тестологической 

компетенции учителя 

английского языка (на 

основе работы с 

рецептивными видами 

речевой деятельности). 

2016 г. СГАУ 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

2016 г. Электронное 

обучение: технологии 

педагогического дизайна . 

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: СГСПУ 

(бывш.ПГСГА).Дата 

начала обучения: 

12.11.2012. Дата 

окончания обучения: 

16.11.2012. Тема: 

Организация и 

содержание 

интегрированного и 

дистанционного 

образования детей с 

проблемами в развитии в 

общеобразовательных 

учреждениях.  



Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

15.04.2013. Дата 

окончания обучения: 

19.04.2013. Тема: 

Реализация системно-

деятельностного подхода 

к обучению в начальной 

школе.  

Инвариантный блок. Кол-

во часов: 72. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

31.03.2014. Дата 

окончания обучения: 

18.04.2014. Тема: 

Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

13 Елькина 

Наталья 

Леонидовна 

учитель 

ИКТ 

нет нет Информатика 

Информатика 

и ИКТ 

ИГЗ. 

Информатика 

Факультатив. 

Информатика 

высшее 

педагогическ

ое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

квалификация: 

учитель физики и 

информатики 2000 г. 

Высшая 15 15   2016 г. Волжский 

университет имени 

В.Н.Татищева 

"Инновационные 

технологии в 

образовании"                                                                                           

2016 г. Волжский 

университет имени 

В.Н.Татищева 

"Особенности обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ"                                                                              

2016 г. Волжский 

университет имени 

В.Н.Татищева  "Оказание 

первой помощи" 



14 Жандарова 

Роза 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Динамическа

я пауза 

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Основы 

жизненного 

самоопределе

ния 

Риторика 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 10.02.2008 

 

Специальность по 

диплому : Логопидия 

Не имеет 14 14   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2017 г. Самарский 

университет . 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

2017 г. СГСПУ. 

Мониторинг 

метапредметных 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников в контексте 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

2017 г. СИПКРО. Система 

критериального текущего 

и итогового оценивания 

достижения планируемых 

образовательных 

результатов в начальной 

школе. 



15 Журжа 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

физики и 

астрономии 

нет нет Физика 

ИГЗ. Физика 

Астрономия 

Равновесная и 

неравновесна

я 

термодинами

ка 

Фундаментал

ьные 

эксперименты 

в физической 

науке 

Предпрофиль

ные курсы 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

государственного 

педагогического 

университета 

Дата выдачи диплома 

: 22.06.1995 

 

Специальность по 

диплому : Физика и 

информатика, 

квалификация 

"учитель физики и 

информатики" 

 

 

 

Первая 23 23   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ. Дата начала 

обучения: 22.06.2012 Дата 

окончания обучения: 

29.06.2012 Тема: 

Проектная деятельность в 

информационно-

образовательной среде 

XXI века. 

2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 72. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

06.05.2013 Дата 

окончания обучения: 

28.05.2013 Тема: 

Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

03.03.2014 Дата 

окончания обучения: 

07.03.2014 Тема: 

Организация интернет – 

обучения на базе сетевых 

учебно- методических и 

информационных 

комплексов.  

 

 



16 Иванова 

Елена 

Анатольевн

а 

Заместитель 

директора 

нет нет Основы 

проектной 

деятельности 

Основы 

проектирован

ия 

Проектная 

деятельность 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Уральский 

государственный 

профессиональный-

педагогический 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 19.10.1999 

 

Специальность по 

диплому : 

Социальная 

педагогика 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

специалистов 

Самарского 

государственного 

университета, диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

29.06.2012г. , прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

"Управление 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями" 

Соответствие 25 21   Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки 

специалистов Самарского 

государственного 

университета, диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

29.06.2012г. серия ПП-I 3 

904399, прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе "Управление 

государственными и 

муниципальными 

учреждениями" 

 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2017 г. Самарский 

университет . 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

2016 г. СИПКРО 

«Система оценки 

взаимоотношений 

«учитель-ученик» и 

профилактика 

конфликтов в 

образовательной 

организации»  

2016 г. Региональный 

социопсихологический 

центр. Психолого-

педгогические технологии 

работы с детьми, 

находящимися в трудной 



жизненной ситуации 

2017 г. Самарский 

университет . Дорожная 

карта обеспечения 

безопасной среды 

учащихся в период 

получения среднего 

общего и 

профессионального 

образования. 

17 Казакова 

Валентина 

Васильевна 

Заместитель 

директора 

нет нет Литература 

Русский язык 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Технология 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина 

Дата выдачи диплома 

: 28.06.1982 

 

Специальность по 

диплому : Русский 

язык и литература 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

24.06.2000г. прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

менеджеров 

образования 

 

Соответствие 34 35 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия 

Российск

ой 

Федераци

и. 

Приказ 

Минобрн

ауки 

России от 

21 марта 

2006г. № 

243 / к/н 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

24.06.2000г. серия ПП № 

019620, прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

менеджеров образования 

 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2016 г. СГАУ. 

Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна . 

2016 г. 

СГАУ. Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики  



Инвариантный блок. Кол-

во часов:18. Организация: 

Самарский университет 

(бывш.СГАУ). 

Дата начала обучения: 

15.02.2016  

Дата окончания 

обучения:17.02.2016.Тема

: Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

18 Каманина 

Людмила 

Геральдовн

а 

Учитель 

физической 

культуры 

нет нет ИГЗ. Русский 

язык 

Физическая 

культура 

Среднее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище 

Куйбышевской 

области 

Дата выдачи диплома 

: 28.06.1980 

 

Специальность по 

диплому : Физическая 

культура 

 

 

 

Первая 29 30   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

23.04.2012 Дата 

окончания обучения: 

27.04.2012 Тема: Развитие 

гибкости и силы на 

уроках физической 

культуры.  

2. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ . Дата начала 

обучения: 17.09.2012 Дата 

окончания обучения: 

27.09.2012 Тема: 

Проектная деятельность в 

информационно-

образовательной среде 

XXI века.  

3. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 72. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 



центр». Дата начала 

обучения: 08.10.2012 Дата 

окончания обучения: 

19.10.2012 Тема: 

Модернизация 

современной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

4. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:18. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

28.03.2016 Дата 

окончания 

обучения:30.03.2016 . 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

5. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: МИДПО. 

Дата начала обучения: 

20.04.2016 Дата 

окончания 

обучения:29.04.2016 

Тема: Проектирование 

физкультурно-

спортивных мероприятий 

для учащихся 

общеобразовательных 

школ на этапе внедрения 

комплекса ГТО.  

 

 



19 Карпова 

Ксения 

Олеговна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет нет Литература 

Русский язык 

ИГЗ. Русский 

язык 

Деловая речь. 

Деловое 

письмо 

Основы 

проектной 

деятельности 

Основы 

проектирован

ия 

Проектная 

деятельность 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 29.05.2007 

 

Специальность по 

диплому : Фильлогия 

 

 

 

Первая 10 11   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2016 г. СИПКРО 

Технология разработки 

карты инновационного 

опыта (для педагогов-

победителей конкурсов)  

2016 г. СГАУ 

Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна . 

2016 г. СГАУ 

Деятельностный подход к 

обучению русскому языку 

и литературе в условиях 

модернизации 

образования 

2016 г. СГАУ 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

09.04.2012 Дата 

окончания обучения: 

13.04.2012 Тема: Трудные 

вопросы лингвистики: 

методы и приемы работы 

над ошибками при 

выполнении заданий ГИА 

по русскому языку. 

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

11.03.2014 Дата 

окончания обучения: 

18.03.2014 Тема: 



Инновационные 

технологии применения 

мультимедиа в 

образовании.  

Инвариантный блок. Кол-

во часов: 72. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

31.03.2014 Дата 

окончания обучения: 

18.04.2014 Тема: 

Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

 

 

20 Касенко 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

нет нет ИГЗ. 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиона

льное 

Учебное заведение : 

Международный 

институт рынка г. 

Самара 

Дата выдачи диплома 

: 27.07.2007 

 

Специальность по 

диплому : Лингвист. 

Переводчик 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Педагогика 

образования: теория и 

методика обучения и 

воспитания" 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Первая 8 8   Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования "Педагогика 

образования: теория и 

методика обучения и 

воспитания" 

Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов социальной 

сферы. Дата окончания: 

26.09.2016 г.  



Академия 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

социальной сферы. 

Дата окончания: 

26.09.2016 г.  

21 Китова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

нет нет Физическая 

культура 

Проектная 

деятельность 

Среднее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 1 

Самарской области 

Дата выдачи диплома 

: 28.06.1993 

 

Специальность по 

диплому : Физическая 

культура 

Первая 24 24   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2017 г.Самарский 

университет . Технологии 

восстановления 

работоспособности и 

функциональной 

возможности организма в 

процессе учебно-

тренировочной 

деятельности. 

2017 г. Самарский 

университет . 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

2016 г. Проектирование 

физкультурно-

спортивных мероприятий 

для учащихся 

общеобразовательных 

школ на этапе внедрения 

комплекса ГТО 

Инвариантный блок. Кол-

во часов: 72. 

Организация: СГСПУ 

(бывш.ПГСГА).Дата 

начала обучения: 

15.04.2013 Дата 

окончания обучения: 

26.04.2013 Тема: 

Основные направления 



региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ . Дата начала 

обучения: 17.09.2013 Дата 

окончания обучения: 

27.09.2013 Тема: 

Проектная деятельность в 

информационно-

образовательной среде 

XXI века.  

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

11.03.2014 Дата 

окончания обучения: 

18.03.2014 Тема: 

Инновационные 

технологии применения 

мультимедиа в 

образовании.  

22 Коба 

Галина 

Ефимовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет нет Литература 

Русский язык 

ИГЗ. Русский 

язык 

Деловая речь. 

Деловое 

письмо 

Основы 

проектной 

деятельности 

Основы 

проектирован

ия 

Проектная 

деятельность 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Волгоградский 

государственный 

педагогический 

институт 

Дата выдачи диплома 

: 24.06.1986 

 

Специальность по 

диплому : Русский 

язык и литература 

 

Высшая 32 32 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2016 г. СГАУ 

Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна . 

2016 г. СГАУ 

Деятельностный подход к 

обучению русскому языку 

и литературе в условиях 

модернизации 

образования 

2016 г. СГАУ . 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 



образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

Инвариантный блок. Кол-

во часов: 72. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

16.04.2012 Дата 

окончания обучения: 

27.04.2012 Тема: 

Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ . Дата начала 

обучения: 15.10.2012 Дата 

окончания обучения: 

25.10.2012 Тема: 

Проектная деятельность в 

информационно-

образовательной среде 

XXI века.  

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 01.04.2013 Дата 

окончания обучения: 

05.04.2013 Тема: 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в 

учебной деятельности.  



23 Козлова 

Тамара 

Анатольевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов Росс. 

Динамическа

я пауза 

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Основы 

жизненного 

самоопределе

ния 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Кызылский 

государственный 

педагогический 

институт 

Дата выдачи диплома 

: 03.07.1982 

 

Специальность по 

диплому : Педагогика 

и методика 

начального обучения 

 

Высшая 33 33 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 12.03.2012 Дата 

окончания обучения: 

18.03.2012 Тема: 

Формирование 

универсальных учебных 

действий.  

2. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 19.03.2012 Дата 

окончания обучения: 

23.03.2012 Тема: 

Психолого-

педагогические 

технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в начальной 

школе в рамках ФГОС.  

3. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 72. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 08.10.2012 Дата 

окончания обучения: 

19.10.2012 Тема: 

Модернизация 

современной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 



4. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:18. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.02.2016 Дата 

окончания 

обучения:17.02.2016 . 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

5. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

12.10.2015 Дата 

окончания 

обучения:16.10.2015. 

Тема: Web – технологии 

как инструмент 

образовательного 

процесса.  

6. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ. Дата начала 

обучения: 10.03.2016 Дата 

окончания 

обучения:23.03.2016 

Тема: Дистанционные 

технологии в 

деятельности педагога.  



24 Коновалова 

Лилия 

Станиславо

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет нет Литература 

Русский язык 

ИГЗ. Русский 

язык 

Деловая речь. 

Деловое 

письмо 

Основы 

проектной 

деятельности 

Основы 

проектирован

ия 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

пединститута 

Дата выдачи диплома 

: 25.06.1993 

 

Специальность по 

диплому : Русский 

язык и литература 

Высшая 22 25 Почетная 

грамота 

МО РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2016 г. СГАУ 

Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна . 

2016 г. СГАУ 

Деятельностный подход к 

обучению русскому языку 

и литературе в условиях 

модернизации 

образования 

2016 г. СГАУ . 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

Инвариантный блок. Кол-

во часов: 72. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

16.04.2012 Дата 

окончания обучения: 

27.04.2012.Тема: 

Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ. Дата начала 

обучения: 15.10.2012 Дата 

окончания обучения: 

25.10.2012 Тема: 

Проектная деятельность в 

информационно-

образовательной среде 

XXI века.  



Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 01.04.2013 Дата 

окончания обучения: 

05.04.2013.Тема: 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в 

учебной деятельности.  

25 Крылова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

нет нет ИГЗ. 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Английский 

язык и 

основы 

письменного 

творческого 

общения 

Проектная 

деятельность 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 21.06.2007 

 

Специальность по 

диплому : 

Иностранный 

(английский) язык с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

(немецкий) язык 

 

 

Первая 11 11   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:72. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

07.09.2015. Дата 

окончания 

обучения:18.09.2015 

Тема: Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

2. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 07.10.2015 Дата 

окончания 

обучения:16.10.2015 

Тема: Технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной 



школе в рамках ФГОС.  

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

29.02.2016 Дата 

окончания 

обучения:04.03.2016Тема: 

Компьютерная графика: 

визуализация 

образовательных 

ресурсов.  

26 Малинина 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

нет нет Физическая 

культура 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия 

Дата выдачи диплома 

: 28.06.2009 

 

Специальность по 

диплому : 

Психология 

Первая 8 лет, 0 

мес., 19 

дн. 

    Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2017 г. Самарский 

университет . Технологии 

восстановления 

работоспособности и 

функциональной 

возможности организма в 

процессе учебно-

тренировочной 

деятельности. 

2017 г. Самарский 

университет . 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Инвариантный блок. Кол-

во часов: 72. 

Организация: СГСПУ 

(бывш.ПГСГА).Дата 

начала обучения: 

15.04.2013 Дата 

окончания обучения: 

26.04.2013 Тема: 

Основные направления 



региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ИНПО. 

Дата начала обучения: 

01.04.2014 Дата 

окончания обучения: 

10.04.2014 Тема: 

Проектирование 

образовательного 

процесса, направленного 

на развитие 

познавательной и 

творческой деятельности 

учащихся с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий.  

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 14.04.2014 Дата 

окончания обучения: 

25.04.2014 Тема: 

Конфликтология для 

учителя. 



27 Малышева 

Светлана 

Вячеславов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Динамическа

я пауза 

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Основы 

жизненного 

самоопределе

ния 

Риторика 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Самарский 

Государственный 

Педагогический 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 20.04.2001 

 

Специальность по 

диплому : Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

 

 

Высшая 26 29 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 72. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

31.01.2011 Дата 

окончания обучения: 

04.02.2011 Тема: 

Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

2. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ . Дата начала 

обучения: 10.10.2011 Дата 

окончания обучения: 

14.10.2011 Тема: 

Проектная деятельность в 

информационно-

образовательной среде 

XXI века.  

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

10.09.2012 Дата 

окончания обучения: 

14.09.2012.Тема: 

Формирование 

творческих способностей 

младших школьников на 

уроках математики и во 

внеклассной работе и 

приобщение их к 

исследовательской 

деятельности.  

4. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: Самарский 

университет 



(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

23.11.2015 Дата 

окончания 

обучения:27.11.2015Тема: 

Медиапедагогика.  

5. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:18. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.02.2016 Дата 

окончания 

обучения:17.02.2016 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

6. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ. Дата начала 

обучения: 10.03.2016 Дата 

окончания 

обучения:23.03.2016 

Тема: Дистанционные 

технологии в 

деятельности педагога.  

 



28 Мацнева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

технологии, 

трудового 

обучения 

нет нет Технология 

Основы 

проектной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

Высшее 

профессиона

льное 

Учебное заведение : 

Всесоюзный заочный 

институт текстильной 

и легкой 

промышленности 

Дата выдачи диплома 

: 21.07.1988 

 

Специальность по 

диплому : Технология 

швейных изделий 

 

 

Первая 31 35 Почетная 

грамота 

МО РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС».Дата начала 

обучения: 21.03.2011 Дата 

окончания обучения: 

25.03.2011 Тема: 

Модернизация 

региональной системы 

образования. 

2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС».Дата начала 

обучения: 28.03.2011 Дата 

окончания обучения: 

01.04.2011 Тема: Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

28.11.2011 Дата 

окончания обучения: 

02.12.2011 Тема: Развитие 

творческого потенциала 

личности в обучении.  

4. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ. Дата начала 

обучения: 17.09.2012 Дата 

окончания обучения: 

27.09.2012 Тема: 

Проектная деятельность в 

информационно-

образовательной среде 

XXI века.  

5. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 



«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 07.10.2015 Дата 

окончания 

обучения:16.10.2015. 

Тема: Технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной 

школе в рамках ФГОС. 

6. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

29.02.2016 Дата 

окончания 

обучения:04.03.2016 

Тема:Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных 

ресурсов. 

7. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:18. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

28.03.2016 Дата 

окончания 

обучения:30.03.2016 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

 



29 Мельничук 

Наталья 

Александро

вна 

Учитель 

иностранно

го языка 

нет нет ИГЗ. 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

высшее 

педагогическ

ое 

Тольяттинский 

государственный 

университет г.р. 

Тольятти 2018 г.  

Квалификация 

Бакалавр . 

Лингвистика 

нет         

30 Морозова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

ИЗО 

нет нет Изобразитель

ное искусство 

Высшее 

профессиона

льное 

Тольяттинский 

государственный 

университет. 2012г. 

Квалификация 

Бакалавр 

художественного 

образования.                         

Тольяттинский 

государственный 

университет.2015 г. 

квалификация : 

Магистр. 

Педагогическое 

образование. 

нет 3 3     



31 Мурашова 

Наталья 

Вениановна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Динамическа

я пауза 

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Основы 

жизненного 

самоопределе

ния 

Риторика 

Среднее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Саратовское 

педагогическое 

училище 

Дата выдачи диплома 

: 21.06.1991 

 

Специальность по 

диплому : Учитель 

начальных классов 

 

 

Первая 27 27   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ. Дата начала 

обучения: 10.10.2011 Дата 

окончания обучения: 

14.10.2011 Тема: 

Проектная деятельность в 

информационно-

образовательной среде 

XXI века. 

2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 72. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

16.04.2012 Дата 

окончания обучения: 

27.04.2012 Тема: 

Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

10.09.2012 Дата 

окончания обучения: 

14.09.2012 Тема: 

Формирование 

творческих способностей 

младших школьников на 

уроках математики и во 

внеклассной работе и 

приобщение их к 

исследовательской 

деятельности.  

4. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:18. 

Организация: Самарский 

университет 



(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.02.2016 Дата 

окончания 

обучения:17.02.2016. 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

5. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

29.02.2016. Дата 

окончания 

обучения:04.03.2016 . 

Тема: Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных 

ресурсов.  

 

32 Наумова 

Мария 

Владимиров

на 

Учитель 

истории 

нет нет История 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

ИГЗ. 

Обществозна

ние 

Основы 

налоговой 

грамотности 

Высшее 

профессиона

льное 

Учебное заведение : 

Самарский 

государственный 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 26.06.2006 

 

Специальность по 

диплому : 

Юриспруденция 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : 

ЧОУ ДПО 

"Региональная 

академия делового 

образования", диплом 

Первая 4 11   Сведения о 

профессиональной 

переподготовке : ЧОУ 

ДПО "Региональная 

академия делового 

образования", диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

08.12.2014 № 

632401741470, диплом 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

"Теория и методика 

преподавания в 

образовательном 



История 

Ставрополя - 

Тольятти 

Основы 

проектной 

деятельности 

Основы 

проектирован

ия 

Проектная 

деятельность 

о профессиональной 

переподготовке от 

08.12.2014 , диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

"Теория и методика 

преподавания в 

образовательном 

учреждении" 

 

 

учреждении" 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 19.01.2015 Дата 

окончания 

обучения:30.01.2015 

Тема: Теория и практика 

речевой коммуникации. 

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 09.02.2015 Дата 

окончания 

обучения:13.02.2015 

Тема: Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы во 

внеурочной деятельности. 

4. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:72. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.06.2015 Дата 

окончания 

обучения:26.06.2015. 

Тема: Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

 



33 Наумова 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

истории 

нет нет История 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

ИГЗ. 

Обществозна

ние 

История в 

лицах. 

Реформы и 

реформаторы 

Российской 

империи 

Менеджмент 

социального 

проектирован

ия 

Основы 

налоговой 

грамотности 

История 

отечества 20 

века глазами 

очевидцев 

Разгаданные 

тайны 

истории 

История 

Ставрополя - 

Тольятти 

Основы 

проектирован

ия 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Куйбышевский 

педагогичесий 

институт 

Дата выдачи диплома 

: 24.06.1992 

 

Специальность по 

диплому : История 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации : 2017 

г. СГСПУ. 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе. 

2017 г. Обеспечение 

качества 

современного 

образования – 

основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования) 

2016 г. Самарский 

университет.Компьют

ерная графика: 

визуализация 

образовательных 

ресурсов . 

Первая 26 34   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2017 г. СГСПУ. 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе. 

2017 г. Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) 

2016 г. Самарский 

университет.Компьютерн

ая графика: визуализация 

образовательных 

ресурсов . 



34 Нестерова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

нет нет Алгебра и 

начала 

анализа 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

ИГЗ. 

Математика 

ИГЗ. Алгебра 

Основы 

проектирован

ия 

ИГЗ 

Геометрия 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Самарский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

Дата выдачи диплома 

: 11.01.1994 

 

Специальность по 

диплому : 

Математика и 

информатика 

 

 

Первая 31 31   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2016 г. СГАУ 

Вероятностная линия в 

школьном курсе 

математики. 

Компетентностный 

подход 

2016 г. СГАУ 

Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна . 

2016 г. СГАУ 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).  

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

12.02.2012 Дата 

окончания обучения: 

16.03.2012 Тема: 

Мониторинг качества 

образования.  

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 01.04.2013 Дата 

окончания обучения: 

05.04.2013 Тема: 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся 

основной школы в 

учебной деятельности.  

Инвариантный блок. Кол-



во часов: 72. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

31.03.2014 Дата 

окончания обучения: 

18.04.2014. Тема: 

Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

 

35 Осадчий 

Андрей 

Владимиров

ич 

Учитель 

ОБЖ 

нет нет Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

высшее  Военный ниверситет 

противовоздушной 

обороны. 2000 г. 

специальность 

"Управление боевой и 

повседневной 

деятельностью частей 

занитных ракетных 

войск и соединений 

ПВО".                         

Переподготовка 2018 

г. Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы". 

квалификация 

"Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности" 

нет   29     

36 Паукова 

Евгения 

Валерьевна 

Заместитель 

директора 

нет нет Основы 

проектирован

ия 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Самарский 

Государственный 

педагогический 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 11.10.1997 

№ диплома : 0341573 

Специальность по 

Соответствие 10 33 Почетный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования, 

диплом о 

профессиональной 



диплому : 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации : 

Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

17.12.2007г. , прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

"Управление 

образовательным 

учреждением" 

 

переподготовке от 

17.12.2007г. серия ПП № 

504202, прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

дополнительной 

образовательной 

программе "Управление 

образовательным 

учреждением" 

Инвариантный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 28.02.2011 Дата 

окончания обучения: 

01.04.2011. Тема: 

Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

Инвариантный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС». Дата начала 

обучения: 21.03.2011. 

Дата окончания обучения: 

25.03.2011 Тема: 

Модернизация 

региональной системы 

образования. . 

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

18.02.2013 Дата 

окончания обучения: 

22.02.2013 Тема: Формы 

контрольно-оценочных 

материалов для оценки 

достижения планируемых 

образовательных 

результатов начального 

образования.  

Вариативный блок. Кол-



во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

15.04.2013 Дата 

окончания обучения: 

19.04.2013 Тема: 

Реализация системно-

деятельностного подхода 

к обучению в начальной 

школе.  

Инвариантный блок. Кол-

во часов:18. Организация: 

Самарский университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.02.2016  

Дата окончания 

обучения:17.02.2016 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Вариативный блок. Кол-

во часов:36. Организация: 

Самарский университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

29.02.2016  

Дата окончания 

обучения:04.03.2016 

Тема: Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных 

ресурсов .  

 

 



37 Погорелова 

Любовь 

Маркеловна 

Учитель 

географии и 

природовед

ения 

нет нет Химия 

ИГЗ. Химия 

География 

Природоведе

ние 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Уральский 

педагогический 

институт им. А.С. 

Пушкина 

Дата выдачи диплома 

: 03.06.1974 

 

Специальность по 

диплому : География, 

биология 

Высшая 44 46 Отличник 

народног

о 

просвеще

ния РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2017 г. Самарский 

университет . 

Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна . 

2017 г. Самарский 

университет . 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

2016 г. СГСПУ 

Формирование 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПВГУС "Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования" 

2013 г.; ГБОУ ДПО ПК 

"Центр 

профессионального 

образования Самарской 

области" , 

"Проектирование 

образовательного 

процесса по географии в 

контексте федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования", 

2012 г. 



39 Потапенко 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

ИГЗ. 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

История 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

История 

Ставрополя - 

Тольятти 

Основы 

проектной 

деятельности 

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Основы 

проектирован

ия 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тольяттинский 

Государственный 

Университет 

Дата выдачи диплома 

: 05.07.2017 

 

Специальность по 

диплому : 44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование, магистр 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Издательство 

"Учитель" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

город Волгоград Дата 

выдачи 07.08.2018  

Срок обучения с 

03.05.2018 по 

31.07.2018 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе 

"Педагогика и 

методика начального 

образования", 

присвоена 

квалификация 

"Учитель начальных 

классов" 

Не имеет 6 6   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: ПВГУС «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования» 

2013 г. 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Издательство "Учитель" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342407311970, рег. № 

ППК-2989 город 

Волгоград Дата выдачи 

07.08.2018  

Срок обучения с 

03.05.2018 по 31.07.2018 

Прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе "Педагогика и 

методика начального 

образования", присвоена 

квалификация "Учитель 

начальных классов" 

40 Прилепо 

Наталия 

Александро

вна 

Учитель 

математики 

нет нет Алгебра и 

начала 

анализа 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

ИГЗ. 

Математика 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Тольяттинский 

Государственный 

Унивреситет 

Дата выдачи диплома 

: 30.06.2007 

 

Специальность по 

Соответствие 10 10   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 2017 г. СГСПУ. 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 



ИГЗ. Алгебра 

ИГЗ 

Геометрия 

диплому : 

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе 

2017 г. Самарский 

университет . 

Электронное обучение: 

технологии 

педагогического дизайна . 

2017 г. Самарский 

университет . 

Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

Инвариантный блок. Кол-

во часов: 72. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

09.04.2014 Дата 

окончания обучения: 

30.04.2014 Тема: 

Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ТГУ. Дата 

начала обучения: 

19.05.2014 Дата 

окончания обучения: 

22.05.2014 Тема: 

Обучающие модули: 

теория и практика 

составления проектов по 

учебным предметам. 



41 Пугачева 

Мария 

Геннадьевн

а 

Учитель 

математики 

нет нет Алгебра 

Геометрия 

Математика 

ИГЗ. 

Математика 

ИГЗ 

Геометрия 

Высшее 

педагогическ

ое  

Тольяттинский 

государственный 

университет г.р. 

Тольятти 2018 г.  

Квалификация 

Бакалавр . 

Педагогическое 

образование. 

нет         

42 Руина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математики 

нет нет Алгебра 

Геометрия 

Математика 

ИГЗ. 

Математика 

ИГЗ. Алгебра 

ИГЗ 

Геометрия 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

ГОУ ВПО 

Тольяттинский 

государственный 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 18.06.2009 

 

Специальность по 

диплому : 

Математика с доп. 

спец. Информатика 

Соответствие 11 11 нет Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 

ФГОС.2013г ЦПО 

Самарской области 

.Удостоверение-120ч « 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: достижение 

предметных результатов 

по английскому языку». 

Чек. 

Дата выдачи чека: 

30.06.2014 

Инвариантный блок. Кол-

во часов: 72. 

Организация: ТГУ.  

Дата начала обучения: 

26.05.2014; Дата 

окончания обучения: 

11.06.2014  

Тема: Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ТГУ.  

Дата начала обучения: 

16.06.2014; Дата 

окончания обучения: 

20.06.2014  



Тема: Организация 

интернет – обучения на 

базе сетевых учебно- 

методических и 

информационных 

комплексов . 

Профильная: Нет. 

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ТГУ.  

Дата начала обучения: 

23.06.2014; Дата 

окончания обучения: 

27.06.2014  

Тема: Обучающие 

модули: теория и 

практика составления 

проектов по учебным 

предметам . 

 

43 Савельева 

Марина 

Павловна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

нет нет История 

Обществозна

ние 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

Право 

Экономика 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

ИГЗ. 

Обществозна

ние 

История в 

лицах. 

Реформы и 

реформаторы 

Российской 

империи 

Основы 

налоговой 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Самарский 

Государственный 

педагогический 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 24.06.1995 

 

Специальность по 

диплому : История 

 

 

Первая 25 31 Почетная 

грамота 

МО РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

обучения: 07.10.2015 Дата 

окончания 

обучения:16.10.2015 

Тема: Технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной 

школе в рамках ФГОС.  

Вариативный блок. Кол-

во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

26.10.2015 Дата 

окончания 

обучения:30.10.2015 

Тема: Разработка 



грамотности 

История 

отечества 20 

века глазами 

очевидцев 

Разгаданные 

тайны 

истории 

История 

Ставрополя - 

Тольятти 

Основы 

жизненного 

самоопределе

ния 

Основы 

проектирован

ия 

Проектная 

деятельность 

комплекса учебных 

заданий для учащихся по 

изучению «трудных 

вопросов», 

сформулированных в 

Историко-культурном 

стандарте в контексте 

требований нового 

Учебно-методического 

комплекса по 

отечественной истории.  

Инвариантный блок. Кол-

во часов:18. Организация: 

Самарский университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

28.03.2016 Дата 

окончания 

обучения:30.03.2016 . 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

 



44 Славкина 

Наталья 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Динамическа

я пауза 

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Основы 

жизненного 

самоопределе

ния 

Риторика 

Среднее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Сызранское 

педагогическое 

училище 

Дата выдачи диплома 

: 28.06.1980 

 

Специальность по 

диплому : 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

 

 

Высшая 36 36 Почетная 

грамота 

МО РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС».Дата начала 

обучения: 21.03.2011 Дата 

окончания обучения: 

25.03.2011 Тема: 

Модернизация 

региональной системы 

образования.  

2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ФГБОУ ВО 

«ПВГУС».Дата начала 

обучения: 28.03.2011 Дата 

окончания обучения: 

01.04.2011 Тема: Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования. 

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

18.02.2013 Дата 

окончания обучения: 

22.02.2013 Тема: Формы 

контрольно-оценочных 

материалов для оценки 

достижения планируемых 

образовательных 

результатов начального 

образования.  

4. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: СИПКРО. 

Дата начала обучения: 

15.04.2013 Дата 

окончания обучения: 

19.04.2013 Тема: 

Реализация системно-

деятельностного подхода 

к обучению в начальной 



школе.  

5. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:18. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.02.2016 Дата 

окончания 

обучения:17.02.2016 

Тема: Обеспечение 

качества современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 

6. Вариативный блок. 

Кол-во часов:36. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

29.02.2016 Дата 

окончания 

обучения:04.03.2016. 

Тема: Компьютерная 

графика: визуализация 

образовательных 

ресурсов.  

45 Смахтина 

Лилия 

Ахматовна 

учитель 

химии 

нет нет Химия 

ИГЗ. Химия 

Высшее 

педагогическ

ое 

Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А.Букетова 1994 г. 

Высшая 21 26 нет   

46 Смирнова 

Ольга 

Александро

вна 

Учитель 

иностранно

го языка 

нет нет ИГЗ. 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

высшее 

педагогическ

ое 

Волжский 

университет имени 

В.Н. Татищева. 

Квалификация: 

Филолог.Преподавате

ль по специальности 

"Филология" 

нет 21 26 нет   



47 Спирина 

Ася 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

ИГЗ. 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Среднее 

профессиона

льное 

Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

дисциплин имени 

Святителя Алексия, 

Митрополита 

Московского. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 2011 г. 

нет 3 3 нет   

48 Аникина 

Светлана 

Андреевна 

Учитель 

технологии, 

трудового 

обучения 

нет нет Технология высшее 

педагогическ

ое 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт 

квалификация: 

инженер-педагог 1990 

г. 

нет 27 39 нет   

49 Ханбикова 

Райхана 

Райхановна 

учитель 

музыки 

нет нет Музыка высшее Бузулукское 

музыкальное 

училище, 1987 г.; 

дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио, учитель 

музыки; 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

государственного 

педагогического 

университета, 2006 г., 

психолог 

Первая 23 30 нет   

50 Челпанова 

Ирина 

Михайловн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Литературное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Высшее 

педагогическ

ое 

Учебное заведение : 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

Дата выдачи диплома 

: 19.09.2001 

Первая 28 28   Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: 1. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 



Изобразитель

ное искусство 

Музыка 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов Росс. 

Динамическа

я пауза 

ИЗО и 

художественн

ый труд 

Основы 

жизненного 

самоопределе

ния 

 

Специальность по 

диплому : 

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 

методика начального 

образования" 

 

 

 

 

центр». Дата начала 

обучения: 19.01.2015 Дата 

окончания 

обучения:23.01.2015 

Тема: Технологии 

проектирования 

универсальных учебных 

действий в основной 

школе в рамках ФГОС.  

2. Инвариантный блок. 

Кол-во часов:72. 

Организация: Самарский 

университет 

(бывш.СГАУ). Дата 

начала обучения: 

15.06.2015 Дата 

окончания 

обучения:26.06.2015 

Тема: Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования. 

3. Вариативный блок. 

Кол-во часов: 36. 

Организация: МАОУ 

ДПО ЦИТ. Дата начала 

обучения: 14.09.2015. 

Дата окончания 

обучения:24.09.2015 

Тема: Проектная 

деятельность в 

информационно-

образовательной среде 

XXI века.  

 

 

 



51 Юнг Римма 

Фоатовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

нет нет Литература 

Русский язык 

ИГЗ. Русский 

язык 

Высшее 

профессиона

льное 

Учебное заведение : 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

Дата выдачи диплома 

: 20.06.1979 

 

Специальность по 

диплому : 

Библиотекарь-

библиограф 

Первая 11 38 Почетная 

грамота 

МО РФ 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

: ГБОУ ДПО ПК "Центр 

профессионального 

образования Самарской 

области" , "Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: проектирование 

образовательного 

процесса по русскому 

языку", 2013 г. 

 


