№
п/п

Ф.И.О.

Афанасьева Елена
Николаевна

Основная
должность

Учитель
информатики и
ИКТ

Преподаваемые предметы

Образование

Учебное заведение, Специальность по диплому, Курсы

Категория Трудовой стаж Награды, Звание

Учебное заведение : ТФ Самарский пединститут
Дата выдачи диплома : 19.06.1994
№ диплома : ЭВ 208178
Специальность по диплому : Физика и информатика
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Научно-методическая деятельность : нет
Сведения о профессиональной переподготовке : нет
Высшее
Прохождение курсов повышения квалификации : Профилактика
педагогическое
профессионального выгорания учителя, ПВГУС, 36 часов, апрель,
2015.
Организация интернет обучения на базе сетевых учебнометодических информационных комплексов, ТГУ, 36 часов, июнь,
2014.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, ПВГУС,
апрель, 2014, 72 часа

Высшая

24

24

Учебное заведение : Ульяновский госпединститут
Математика
Дата выдачи диплома : 22.06.2005
Информатика и ИКТ
№ диплома : ВСВ 0197843
Окружающий мир
Специальность по диплому : филология (русский язык и
Изобразительное искусство
литература)
Физическая культура
Звание, ученая степень : нет
Физкультура
Курсы заочного обучения : нет
Технология
Прохождение курсов повышения квалификации : Введение и
Высшее
Динамическая пауза
реализация ФГОС начального общего образования, НОУ ВПО
педагогическое
математика игз
"САГА", март, 2014, 144 часа.
Развитие речи
Музицирование как средство здоровьесбережения, ТГУ, 36 часов,
ОЖС
сентябрь, 2014.
Основы религиозных культур
Формы КИМ для оценки достижений планируемых результатов,
и светской этики
СИПКРО, 36 часов, ноябрь, 2014.
Литературное чтение
Основные направления региональной образовательной политики
Русский язык
в контексте модернизации российского образования, февраль,
2015.

Первая

19

19

Информатика и ИКТ
Физика
Астрономия
Основы проектирования
Основы проектной
деятельности
Проектная деятельность

Почетный работник
общего
образования
Российской
Федерации, 2008г.

2

Бабушкина Елена
Евгеньевна

3

Учитель
начальных
классов

нет

Банина Елена
Александровна

Заместитель
директора

4

Бантюкова Ирина
Андреевна

5

Учитель
начальных
классов

Учебное заведение : куйбышевский госпединститут
Дата выдачи диплома : 30.06.1987
№ диплома : НВ 620961
Специальность по диплому : Русский язык и литература
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Научно-методическая деятельность : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
Высшее
проектирование образования на уроках русского языка и
педагогическое
литературы, 120 часов, 2012.
Профилактика профессионального выгорания учителя, ПВГУС, 36
часов, апрель, 2015.
Организация интернет обучения на базе сетевых учебнометодических комплексов, ТГУ, 36 часов, июнь, 2014.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, ПВГУС.
апрель, 72 часа, 2014

Высшая

31

31

Почетный работник
общего
образования,
2012г.

Учебное заведение : ТГУ
Дата выдачи диплома : 07.06.2006
Математика
№ диплома : ВСГ 1059213
Информатика и ИКТ
Специальность по диплому : Педагогика и психология
Окружающий мир
Звание, ученая степень : нет
Изобразительное искусство
Курсы заочного обучения : нет
Музыка
Прохождение курсов повышения квалификации : Методические
Физическая культура
основы образовательной деятельности, МОУДПОС РЦ, март,
Физкультура
2010, 72часа.
Технология
Высшее
Введение и реализация ФГОС начального общего образования,
Динамическая пауза
педагогическое
НОУ ВПО "САГА". март, 2014, 144 часа.
математика игз
Музицирование как средство здоровьесбережения, ТГУ, 36 часов,
Развитие речи
сентябрь, 2014.
ОЖС
Организация интернет обучения на базе сетевых учебноОсновы религиозных культур
методических информационных комплексов, ТГУ, 36 часов,
и светской этики
сентябрь, 2014.
Литературное чтение
Основные направления региональной образовательной политики
Русский язык
в контексте модернизации российского образования, февраль
2015.

Не имеет

16

16

нет

Русский язык игз
Литература
Русский язык

Информатика и ИКТ
Основы проектирования
Основы проектной
деятельности
Проектная деятельность

Учебное заведение : ТФ Самарский госпедиститут
Дата выдачи диплома : 09.06.1998
№ диплома : АСВ 0341279
Специальность по диплому : математика
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Использование
Высшее
ИКТ при проектировании образовательного процесса, МИДИО, 36
педагогическое часов, 2017. Обеспечение качества современного образования основное направление региональной образовательной политики
(в сфере общего образования), МИДИО, 18 часов, 2017.
Проектирование и реализация индивидуальной образовательной
программы для детей с ОВЗ, обучающихся в
общеобразовательной школе, СГСПУ, 36 часов
Курсы заочного обучения : нет

Не имеет

20

20

нет

Биткова Елена
Петровна

Учитель
технологии,
трудового
обучения

Технология
Экономика
Основы проектной
деятельности
Проектная деятельность
Предпрофильные курсы

Учебное заведение : ТГУ
Дата выдачи диплома : 23.01.2006
№ диплома : ВСВ 1637869
Специальность по диплому : Технология и предпринимательство
Высшее
Звание, ученая степень : нет
педагогическое
Курсы заочного обучения : нет
Научно-методическая деятельность : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Основные
направления региональной образовательной политики в контексте
модернизации российского образования, ПВГУС, февраль 2015

Первая

23

23

Почетная грамота
МО РФ, 2013г.

Блинова Алина
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

Математика
Окружающий мир
Технология
Литературное чтение
Русский язык

Среднее
педагогическое

Не имеет

1

1

нет

Учебное заведение : Самарский государственный педагогический
университет
Дата выдачи диплома : 14.03.2004
Высшее
№ диплома : ИВС 0096106
педагогическое
Специальность по диплому : Иностранный язык
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

Не имеет

14

3

нет

Учитель
Биарсланова Ирина
информатики и
Раисовна
ИКТ

6

7

8

Богдашкина Ольга
Владимировна

9

Учитель
английского
языка

Английский язык

Быкова Наталья
Александровна

Учитель
английского
языка

Учебное заведение : Восточный институт экономики,
гуманитарных наук, управления и права
Дата выдачи диплома : 19.05.2006
№ диплома : ВСГ 0701277
Специальность по диплому : Филология
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Высшее
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
педагогическое проектирование образования на уроках иностранного языка, 2012,
120 часов.
Конфликтология для учителя, ПВГУС, апрель, 2015.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, ПВГУС,
февраль, 2015
ФГОС общего образования: достижение предметных результатов
по английскому языку, 120 часов, декабрь 2013

Не имеет

15

15

нет

Учебное заведение : Тольяттинский государственный университет
Дата выдачи диплома : 30.06.2014
№ диплома : 106305 0096554
Специальность по диплому : Преподавание в начальных классах
Математика
Звание, ученая степень : нет
Окружающий мир
Курсы заочного обучения : нет
Изобразительное искусство
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС
Технология
Высшее
начального образования проектирование образования в
Основы религиозных культур педагогическое
начальных классах, 2012, 120 часов.
и светской этики
Музицирование как средство здоровьебережения, ТГУ, 36 часов,
Литературное чтение
2014.
Русский язык
Формы КИМ для оценки достижений планируемых результатов
СИПКРО, 36 часов, ноябрь, 2014.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, февраль,
2015

Не имеет

7

7

нет

Не имеет

25

25

нет

Английский язык
Иностранный язык

10

Ванеева Антонина
Вячеславовна

Учитель
начальных
классов

11

Васильчук Наталья
Владимировна

12

Учитель
истории и
обществознани
я

История
Всеобщая история
История России
Обществознание
Право
Обществознание (включая
экономику и право)
Основы проектной
деятельности
Проектная деятельность

Высшее
педагогическое

Учебное заведение : ТГУ
Дата выдачи диплома : 22.05.2003
№ диплома : ИВС 0218025
Специальность по диплому : История
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации :
Информационные технологии в деятельности учителяпредметника, 72 часа, ноябрь, 2009.

Васина Ирина
Николаевна

Учитель
математики

Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала анализа
Алгебра игз
математика игз
Проектная деятельность

Власова Людмила
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Математика
Окружающий мир
Технология
Литературное чтение
Русский язык

Высшее
педагогическое

Среднее
педагогическое

13

14

Голенко Мария
Андреевна

Учитель
английского
языка

Английский язык
Немецкий язык

15

Головина Ксения
Евгеньевна

Учитель
английского
языка

Проектная деятельность
Английский язык
Иностранный язык

16

Гришачков Валерий
Иванович

17

Учитель
физической
культуры

Физическая культура
Физкультура
Технология

Высшее
педагогическое

Учебное заведение : Куйбышевский пединститут
Дата выдачи диплома : 01.07.1988
№ диплома : ЛВ 319696
Специальность по диплому : Математика и физика
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет
Научно-методическая деятельность : нет

Учебное заведение : ТГУ
Дата выдачи диплома : 30.06.2012
№ диплома : ВСА 0955497
Специальность по диплому : лингвист, преподаватель
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

Учебное заведение : НОУ ВПО "СаГА"
Дата выдачи диплома : 24.06.2008
№ диплома : ВСГ 2561112
Специальность по диплому : Филология
Звание, ученая степень : нет
Высшее
Курсы заочного обучения : нет
педагогическое
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
проектирование образования на уроках иностранного языка, 2012,
120 часов.
Проектирование и реализация гуманистической воспитательной
системы в современной школе, ПВГУС, март, 2015

Высшая

30

30

Почетный работник
общего
образования
Российской
Федерации, 2007г.
Почетная грамота
МОРФ "Победитель
конкурса лучших
учителей РФ"

Соответств
ие

14

14

нет

Не имеет

6

6

нет

Не имеет

10

10

нет

46

46

Почетный работник
общего
образования,
2005г.

Учебное заведение : Волгоградский госинститут физкультуры
Дата выдачи диплома : 22.06.1978
№ диплома : В-I 456660
Специальность по диплому : Физическая культура и спорт
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Высшее
Соответств
Прохождение курсов повышения квалификации : Технология
педагогическое
ие
проведения шахматных занятий, СамГТУ, ноябрь, 2013, 36 часов.
Формирование УУД у учащихся основной школы, РСЦ, 36 часов,
июнь, 2014
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, ПВГУС,
апрель, 2014, 72 часа

Грушко Елена
Николаевна

Учитель музыки

Музыка

Учебное заведение : Тольяттинское музыкальное училище
Дата выдачи диплома : 20.06.1983
№ диплома : ЕТ 360673
Специальность по диплому : Хоровое дирижирование
Звание, ученая степень : нет
Среднее
Курсы заочного обучения : нет
профессионал
Научно-методическая деятельность : нет
ьное
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
проектирование образования на уроках музыки, 2013, 120 часов.
Музицирование как средство здоровьесбережения, ТГУ, 36 часов,
сентябрь, 2014.
Профилактика профессионального выгорания учителя, ПВГУС, 36
часов, март, 2015

Первая

37

37

нет

Высшее
профессионал
ьное

Учебное заведение : Симферопольское высшее военнополитическое строительное училище,
Дата выдачи диплома : 05.07.1984
№ диплома : ЖВ 113192
Специальность по диплому : Военно-политическая
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

Не имеет

36

36

нет

Среднее
педагогическое

Учебное заведение : Тольяттинский социально-педагогический
колледж
Дата выдачи диплома : 24.06.2009
№ диплома : 63 ПА 0000116
Специальность по диплому : Физическая культура
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации :
Информационные технологии в деятельности учителяпредметника, 72 часа, ноябрь, 2009

Соответств
ие

9

9

нет

Не имеет

6

6

нет

18

Данилин Виктор
Александрович

Учитель ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности

19

Девятаева Юлия
Владимировна

Учитель
физической
культуры

Физическая культура
Физкультура

20

Дельчева Юлия
Владимировна

21

Учитель
английского
языка

Основы проектной
деятельности
Английский язык

Учебное заведение : Тольяттинский государственный университет
Дата выдачи диплома : 04.10.2016
№ диплома : 106305 0167071
Специальность по диплому : Иностранный язык
Высшее
Звание, ученая степень : нет
педагогическое
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
проектирование образования на уроках иностранного языка, 2012,
120 часов

Дорошева Наталья
Сергеевна

Учитель
русского языка
и литературы

Литература ИГЗ
Русский язык игз
Проектная деятельность
Литература
Русский язык

Высшее
педагогическое

Учебное заведение : Куйбышевский пединститут им.
В.В.Куйбышева
Дата выдачи диплома : 03.07.1976
№ диплома : Б-I 371111
Специальность по диплому : Русский язык и литература
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Научно-методическая деятельность : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
проектирование образования на уроках русского языка и
литературы, 2013, 120 часов

Почетный работник
общего
образования
Российской
Федерации, 2009г.

Не имеет

48

48

Не имеет

2

2

нет

Не имеет

3

3

нет

Биология
Химия

Не имеет

8

8

нет

25

Учебное заведение : Саратовский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского
Дата выдачи диплома : 06.07.2007
№ диплома : 1648922
Высшее
Специальность по диплому : учитель биологии и химии
педагогическое
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет
Научно-методическая деятельность : нет
Сведения о профессиональной переподготовке : нет

Физика

Высшая

18

18

нет

26

Учебное заведение : Российский государственный педагогический
университет им.А.И.Герцена
Дата выдачи диплома : 28.06.1996
№ диплома : ШВ №199105
Высшее
Специальность по диплому : учитель физики и информатики
педагогическое
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет
Научно-методическая деятельность : нет
Сведения о профессиональной переподготовке : нет
Высшее
профессионал
ьное

Не имеет

22

Дудкина Валентина
Андреевна

Учитель
английского
языка

Английский язык
Иностранный язык

Высшее
педагогическое

23

Егоркина
Александра
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Высшее
Основы религиозных культур педагогическое
и светской этики
Литературное чтение
Русский язык

24

Егорова Татьяна
Сергеевна

Учитель
биологии

Емельянова Наталья Учитель физики
Валерьевна
и астрономии

27

Ермаков Алексей
Юрьевич

Учитель
математики

Математика
Алгебра
Геометрия

Учебное заведение : Самарская гуманитарная академия
Дата выдачи диплома : 04.10.2016
№ диплома : 136305 036105
Специальность по диплому : бакалавр
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет
нет Учебное заведение : Тольяттинский государственный
университет
Дата выдачи диплома : 30.06.2016
№ диплома : 106305 0168031
Специальность по диплому : психолого-педагогическое
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет
Научно-методическая деятельность : нет
Сведения о профессиональной переподготовке : нет

нет

Краеведческий курс "История
Учебное заведение : ТГУ
Ставрополя-Тольятти"
Дата выдачи диплома : 19.06.2013
История
№ диплома : КР 40064
Учитель
Обществознание
Специальность по диплому : История
Жиденев Станислав
истории и
Высшее
Право
Звание, ученая степень : нет
Владимирович
обществознани
педагогическое
Экономика
Курсы заочного обучения : нет
я
Обществознание (включая
Научно-методическая деятельность : нет
экономику и право)
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
Основы духовнопроектирование образования на уроках истории, 2013, 120 часов
28
нравственной культуры

Первая

5

5

нет

Математика
Учебное заведение : Душанбинский пединститут им. К. Джураева
Окружающий мир
Дата выдачи диплома : 06.07.1992
Изобразительное искусство
№ диплома : ЦВ 791705
Физическая культура
Специальность по диплому : Педагогика и методика начального
Физкультура
обучения
Технология
Звание, ученая степень : нет
Высшее
математика игз
Курсы заочного обучения : нет
педагогическое
Развитие речи
Научно-методическая деятельность : нет
ОЖС
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС
Основы религиозных культур
начального образования проектирование образования в
и светской этики
начальных классах, 2010, 120 часов.
Литературное чтение
Музицирование как средство здоровьесбережения, ТГУ, 36 часов,
Русский язык
сентябрь, 2014

Первая

28

26

нет

Не имеет

18

5

нет

Зотова Валерия
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Зубов Андрей
Юрьевич

Учитель
технологии,
трудового

29

30

Зыкова Татьяна
Аркадьевна

31

Учитель
начальных
классов

Технология

Высшее
профессионал
ьное

Учебное заведение : Туркменский госпединститут
Дата выдачи диплома : 19.06.1992
Математика
№ диплома : ПВ 799541
Информатика и ИКТ
Специальность по диплому : Педагогика и методика начального
Окружающий мир
обучения
Изобразительное искусство
Звание, ученая степень : нет
Физическая культура
Курсы заочного обучения : нет
Физкультура
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС
Технология
Высшее
начального образования: проектирование образования в
Динамическая пауза
педагогическое
начальных классах, 2012, 120 часов.
математика игз
введение и реализация ФГОС начального общего образования,
Развитие речи
НОУ ВПО "САГА", март, 2014, 144 час.
ОЖС
Музицирование как средство здоровьесбережения, ТГУ, 36 часов,
Основы религиозных культур
сентябрь, 2014.
и светской этики
Реализация системно-деятельного подхода к обучению в
Литературное чтение
начальной школе, СИПКРО, 36 часов, ноябрь, 2014.
Русский язык
Основные направления региональной политики в контексте
модернизации российского образования, ПВГУС, февраль, 2015

Не имеет

27

27

Почетный работник
общего
образования
Российской
Федерации,2009г.

Искендерова Айшан
Учитель музыки
Гарахан кызы

Музыка

Высшее
профессионал
ьное

32

Караманова Татьяна
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

Математика
Окружающий мир
Технология
Литературное чтение
Русский язык

Учитель
биологии

Биология
Химия
Природоведение
Технология
Биология ИГЗ
География
Экономическая география
Основы проектной
деятельности

33

Каталевич Татьяна
Николаевна

34

Кирьякова
Валентина
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Литературное чтение
Русский язык

Учебное заведение : Тольяттинская консерватория
Дата выдачи диплома : 01.07.2016
№ диплома : ТК1263 16С0004
Специальность по диплому : искусство концертного
исполнительства
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

Учебное заведение : Тольяттинский социально-педагогический
колледж
Дата выдачи диплома : 30.06.2015
№ диплома : 116304 0001602
Среднее
Специальность по диплому : преподавание в начальных классах
педагогическое
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Введение и
реализация ФГОС начального общего образования, НОУ ВПО
Учебное заведение : Куйбышевский пединститут им. В.В.
Куйбышева
Дата выдачи диплома : 31.05.1982
Высшее
№ диплома : ЗВ 641143
педагогическое
Специальность по диплому : Биология
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

Учебное заведение : Тольяттинский государственный университет
Дата выдачи диплома : 29.06.2016
№ диплома : 106305 0022718
Специальность по диплому : магистр психолого-педагогического
образования
Высшее
Звание, ученая степень : нет
педагогическое
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Менеджер
офиса. 30.06.2009. ТСПК
Инструктор лечебной физической культуры. 30.06.2009. ТСПК
Менеджер зрелищных мероприятий. 30.06.2009. ТСПК.

Не имеет

2

2

нет

Не имеет

3

3

нет

Не имеет

42

42

нет

Не имеет

6

6

нет

Соответств
ие

32

32

нет

35

Кирюхина Марина
Борисовна

36

Учитель
русского языка
и литературы

Литература
Русский язык

Высшее
педагогическое

Учебное заведение : Тольяттинский филиал Самарского
пединститута
Дата выдачи диплома : 01.07.1993
№ диплома : 109885
Специальность по диплому : Учитель русского языка и
литературы
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет

Математика
Информатика и ИКТ
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Физкультура
Технология
Динамическая пауза
математика игз

Учебное заведение : Куйбышевское педучилище
Дата выдачи диплома : 27.06.1981
№ диплома : ГТ 805715
Специальность по диплому : Преподавание в начальных классах
Среднее
общеобразовательной школы
педагогическое
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Основы
информационно-коммуникационных технологий для учителя
предметника, 72 часа, октябрь, 2003

Не имеет

38

38

Почетная грамота
МО РФ, 2011г.
ВЕТЕРАН ТРУДА

Музыка

Не имеет

3

2

нет

38

Учебное заведение : Тольяттинский социально-педагогический
колледж
Дата выдачи диплома : 30.06.2014
Среднее
№ диплома : 116304 0013795
педагогическое Специальность по диплому : преподавание в начальных классах
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

История
Всеобщая история
История России
Обществознание

33

33

Почетный работник
общего
образования,
2001г.

39

Учебное заведение : Куйбышевский пединститут им. В.В.
Куйбышева
Дата выдачи диплома : 19.04.1991
№ диплома : ПВ 108740
Высшее
Специальность по диплому : История
педагогическое
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Новые
педагогические и управленческие технологии, 72 часа, СИПКРО,
2000

29

29

нет

Кожевникова
Елизавета
Федоровна

Заместитель
директора

37

Комарова Надежда
Учитель музыки
Ивановна

Комиссарова Галина
Юрьевна

Кудряшова Елена
Михайловна

40

Заместитель
директора

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык игз
Основы проектной
деятельности
Проектная деятельность
Литература
Русский язык

Не имеет

Учебное заведение : Кустанайский педагогический институт имени
50-летия ссср
Дата выдачи диплома : 03.07.1989
№ диплома : НВ 099918
Специальность по диплому : учитель русского языка и литературы
Звание, ученая степень : нет
Высшее
Курсы заочного обучения : нет
Соответств
педагогическое Прохождение курсов повышения квалификации : Современный
ие
роук русского языка, СИПКРО, ноябрь 2014.
Обучающие модули: теория и практика составления проектов по
учебным предметам, ТГУ, 36 часов, март 2015.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, февраль
2015

Кузнецова Валерия
Михайловна

Учитель
начальных
классов

Учебное заведение : Тольяттинский социально-педагогический
Математика
колледж
Окружающий мир
Дата выдачи диплома : 28.06.2013
Изобразительное искусство
№ диплома : 63 СПА 0023950
Музыка
Специальность по диплому : Преподавание в начальных классах
Среднее
Технология
Звание, ученая степень : нет
педагогическое
Основы религиозных культур
Курсы заочного обучения : нет
и светской этики
Прохождение курсов повышения квалификации : Введение и
Литературное чтение
реализация ФГОС начального общего образования, НОУ ВПО
Русский язык
"САГА", март 2014, 144 часа.

Не имеет

5

5

41

нет

Почетный работник
общего
образования
Российской
Федерации,2002г.

Математика
Окружающий мир
Технология
Литературное чтение
Русский язык

Высшее
педагогическое

Не имеет

27

27

Физическая культура

Не имеет

14

14

нет

43

Учебное заведение : Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
педагогический колледж г.Кузнецка
Дата выдачи диплома : 26.05.2004
№ диплома : СБ 4976623
Среднее
Специальность по диплому : физическая культура
педагогическое
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе. 54
часа. Ноябрь 2017г.
Курсы заочного обучения : нет

14

14

нет

44

Учебное заведение : Восточный институт экономики,
гуманитарных наук, управления и права
Дата выдачи диплома : 18.06.2007
№ диплома : ВСГ 1266834
Специальность по диплому : Филология
Звание, ученая степень : нет
Высшее
Соответств
Курсы заочного обучения : нет
педагогическое
ие
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
проектирование образования на уроках иностранного языка, 2012,
120 часов.
Конфликтология для учителя, ПВГУС, апрель 2015.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, ПВГУС,
Учебное заведение : Тольяттинский государственный университет
Дата выдачи диплома : 04.10.2016
№ диплома : 106305 0168037
Специальность по диплому : бакалавр
Высшее
Звание, ученая степень : нет
педагогическое
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Введение и
реализация ФГОС начального общего образования, НОУ ВПО
"САГА", март, 2014, 144 часа

5

5

нет

Кузнецова Татьяна
Евгеньевна

Учитель
начальных
классов

42

Куликова Юлия
Николаевна

Лещенко Ирина
Анатольевна

Лодякова Галина
Валерьевна

45

Учитель
физической
культуры

Учитель
английского
языка

Основы проектной
деятельности
Проектная деятельность
Английский язык
Иностранный язык

Учитель
начальных
классов

Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Литературное чтение
Русский язык

Не имеет

Марахова Татьяна
Николаевна

Учитель
изобразительно
го искусства,
черчения, МХК

Изобразительное искусство
Технология
Черчение
Проектная деятельность

Высшее
педагогическое

Учитель
начальных
классов

Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Литературное чтение
Русский язык

Учебное заведение : Тольяттинский социально-педагогический
колледж
Дата выдачи диплома : 30.06.2014
Среднее
№ диплома : 116304 0001180
педагогическое Специальность по диплому : преподавание в начальных классах
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

46

Маркелова Юлия
Вячеславовна

47

Маслова Елена
Васильевна

Учебное заведение : Ленинабадский госпединститут им.
С.М.Кирова
Дата выдачи диплома : 23.06.1981
№ диплома : ЖВ-I 133846
Специальность по диплому : Черчение, рисование и трудовове
обучение
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
проектирование образования на уроках изобразительного
искусства, 2013, 120 часов

Учитель
английского
языка

Основы проектной
деятельности
Английский язык
Иностранный язык

Первая

36

36

Почетная грамота
МО РФ, 2012г.

Не имеет

3

3

нет

13

13

нет

33

33

нет

Учебное заведение : Поволжская государственная социальногуманитарная академия
Дата выдачи диплома : 11.02.2010
№ диплома : ВСГ 4500293
Специальность по диплому : Иностранный язык
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Высшее
Соответств
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
педагогическое
ие
проектирование образования на уроках иностранного языка, 2012,
120 часов.
Проектирование и реализация гуманистической воспитательной
системы в современной школе, ПВГУС. март 2015.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, ПВГУС,
февраль 2015

48

Милѐшина Карина
Евгеньевна

49

Учитель
начальных
классов

Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Технология
Высшее
математика игз
педагогическое
Развитие речи
ОЖС
Основы религиозных культур
и светской этики
Литературное чтение
Русский язык

Учебное заведение : Ташкентский Ордена Дружбы Народов
государственный педагогический институт
Дата выдачи диплома : 29.10.1991
№ диплома : ФВ 983169
Специальность по диплому : педагогика и методика начального
обучения
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС
начального образования : проектирование образования в
начальных классах, 2010, 120 часов

Не имеет

Моисеева Елена
Римовна

Учитель
начальных
классов

50

Мошева Марина
Владимировна

Учитель
физической
культуры

51

Мустафина Альфия
Марсовна

52

Учитель
начальных
классов

Математика
Информатика и ИКТ
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура
Высшее
Физкультура
педагогическое
Технология
Динамическая пауза
математика игз
Развитие речи
ОЖС
Основы религиозных культур

Учебное заведение : Ульяновский госпедуниверситет им. И.Н.
Ульянова
Дата выдачи диплома : 20.06.2002
№ диплома : ДВС 1815053
Специальность по диплому : Педагогика и методика начального
образования
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС
начального образования: проектирование образования в
начальных классах, 2010, 120 часов

Не имеет

16

16

нет

Учебное заведение : Самарский мединститут "Реавиз"
Дата выдачи диплома : 08.07.1999
№ диплома : АВС 0769027
Специальность по диплому : Валеология
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
Высшее
проектирование образования на уроках физической культуры,
педагогическое
2013, 120 часов.
Современные педагогические технологии с сфере физической
культуры и спорта, СИПКРО, 36 часов, ноябрь 2014.
Развитие творческого потенциала личности в обучении, СИПКРО,
36 часов. август 2014.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, февраль
2015

Высшая

30

30

Почетная грамота
МО РФ, 2002г.

Учебное заведение : Навойский госпединститут
Дата выдачи диплома : 09.06.1996
Математика
№ диплома : 092468
Окружающий мир
Специальность по диплому : Педагогика и методика
Изобразительное искусство
начальногообучения
Физическая культура
Звание, ученая степень : нет
Физкультура
Курсы заочного обучения : нет
Технология
Научно-методическая деятельность : нет
Динамическая пауза
Высшее
Прохождение курсов повышения квалификации : Введение и
математика игз
педагогическое
реализация ФГОС начального общего образования НОУ ВПО
Развитие речи
"САГА", март 2014. 144 часа.
ОЖС
Музицирование как средство здоровьесбережения, ТГУ, 36 часов,
Основы религиозных культур
сентябрь 2014.
и светской этики
Формы КИМ для оценки достижений планируемых результатов
Литературное чтение
СИПКРО, 36 часов. ноябрь 2014.
Русский язык
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, февраль
2015

Первая

24

24

нет

Физическая культура
Физкультура
Проектная деятельность

Насырова Люция
Марксовна

Учитель
начальных
классов

Математика
Учебное заведение : Тольяттинский государственный университет
Окружающий мир
Дата выдачи диплома : 27.06.2003
Изобразительное искусство
№ диплома : ИВС 0218044
Музыка
Специальность по диплому : Филология
Высшее
Технология
Звание, ученая степень : нет
педагогическое
Основы религиозных культур
Курсы заочного обучения : нет
и светской этики
Прохождение курсов повышения квалификации : Введение и
Литературное чтение
реализация ФГОС начального общего образования, НОУ ВПО
Русский язык
"САГА", 144 часа, март 2014

Не имеет

24

24

нет

Первая

9

9

нет

Не имеет

5

5

нет

Первая

7

7

нет

53

Нижевич Елена
Владимировна

Учитель
информатики и
ИКТ

Математика
Информатика и ИКТ
Основы проектирования
Основы проектной
деятельности
Проектная деятельность

54

Ногачева Мария
Олеговна

Учитель
начальных
классов

55

Пелевина Наталья
Николаевна

56

Учитель
математики

Учебное заведение : Кемеровский государственный университет
Дата выдачи диплома : 21.06.2006
№ диплома : ВСА 0381329
Специальность по диплому : учитель информатики и математики
Звание, ученая степень : нет
Высшее
Курсы заочного обучения : нет
педагогическое
Прохождение курсов повышения квалификации : "Методы
технологии электронного обучения". 19.05.2010-02.07.2010. КГУ
"Теория и практика преподавания информатики на базовом
уровне условиях перехода на ФГОС общего образования".
23.03.2016-26.03.2016 г., 20.04.2015-23.04.2015 г.

Математика
Окружающий мир
Технология
Основы религиозных культур
Среднее
и светской этики
педагогическое
Литературное чтение
Литература
Русский язык

Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала анализа
Физика
Основы проектной
деятельности

Учебное заведение : ТГУ
Дата выдачи диплома : 30.06.2011
№ диплома : ВСА 1133499
Специальность по диплому : Математика
Звание, ученая степень : Магистр - педагогическое образование,
ТГУ, 2013
Курсы заочного обучения : нет
Высшее
Прохождение курсов повышения квалификации : Методические
педагогическое
особенности олимпиадной подготовки и организация
исследовательской работы учащихся старших классов по
математике, СИПКРО, ноябрь 2014.
Обучающие модули: теория и практика составления проектов по
учебным предметам. ТГУ, март 2015.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, февраль
2015

Учитель
Подлескова Наталья географии и
Владимировна
природоведени
я

Природоведение
География
Экономическая география
Основы проектной
деятельности

Учебное заведение : Самарский государственный педагогический
университет
Дата выдачи диплома : 25.03.2001
№ диплома : ДВС 0880492
Специальность по диплому : География
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
Высшее
проектирование образования на уроках географии, 120 часов,
педагогическое
2012.
Развитие творческого потенциала личности в обучении, СИПКРО.
август 2014.
Обучающие модули: теория и практика составления проектов по
учебным предметам, ТГУ, 36 часов, март 2015.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования. февраль
2015

Полынова Светлана
Владимировна

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
Алгебра и начала анализа
Физика
Окружающий мир
Физкультура
Технология
Алгебра игз
Динамическая пауза
математика игз
Развитие речи
ОЖС
Основы проектной
деятельности
Проектная деятельность
Литературное чтение

Учебное заведение : Самарский госпедуниверситет
Дата выдачи диплома : 17.12.1999
№ диплома : БВС 0602761
Специальность по диплому : Математика
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Высшее
Научно-методическая деятельность : нет
педагогическое
Прохождение курсов повышения квалификации : Развитие
творческого потенциала личности, СИПКРО, август 2014.
Методические особенности обучению решению задач с
параметрами в условиях перехода к НОС, СИПКРО, октябрь 2014.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, февраль
2015

Высшая

24

24

нет

Первая

24

24

нет

33

33

нет

57

Учитель
математики

58

Просина Ольга
Николаевна

59

Учитель
русского языка
и литературы

Литература
Русский язык

Учебное заведение : Пензенский государственный институт им.
В.Г. Белинского
Дата выдачи диплома : 20.07.1986
Высшее
№ диплома : МВ 282173
Соответств
педагогическое Специальность по диплому : учитель русского языка и литературы
ие
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

Пушкарева Лилия
Михайловна

60

Рейма Юлиана
Сергеевна

61
62

Ренева Ольга
Александровна

Солдатова Нина
Викторовна

63

Спахова Таисия
Ивановна

64

Учебное заведение : Ульновский госпединститут им. И.Н.
Ульянова
Дата выдачи диплома : 25.06.1980
Русский язык игз
№ диплома : ЗВ 101157
Основы проектной
Специальность по диплому : Русский язык и литература
Учитель
деятельности
Высшее
Звание, ученая степень : нет
русского языка
Не имеет
Проектная деятельность
педагогическое
Курсы заочного обучения : нет
и литературы
Литература
Прохождение курсов повышения квалификации : Развитие
Русский язык
творческого потенциала личности, СИПКРО, август 2014.
Формирование УУД на уроках русского языка, СИПКРО, 36 часов,
октябрь 2014.
Основные направления региональной образовательной политики
Учебное заведение : Тольяттинский социально-педагогический
колледж
Дата выдачи диплома : 30.06.2015
№ диплома : 116304 0001569
Специальность по диплому : преподавание в начальных классах
Математика
Звание, ученая степень : нет
Окружающий мир
Курсы заочного обучения : нет
Изобразительное искусство
Прохождение курсов повышения квалификации : Введение и
Учитель
Технология
Среднее
реализация ФГОС начального общего образования, НОУ ВПО
начальных
Не имеет
Основы религиозных культур педагогическое
"САГА", 144 часа.2014г.
классов
и светской этики
Организация внеурочной деятельности при реализации ФГОС
Литературное чтение
НОО, 56 часов, 2015г.
Русский язык
Обеспечение качества современного образования - основное
направление региональной образовательной политики (в сфере
общего образования), 18 часов, с 10.10.16 по 14.10.16.
Разработка проектной задачи как новой формы учебной
деятельности в начальной школе, 36 часов, с 17.10.16 по
21.10.16.
Высшее
Учитель химии
Химия
профессионал
Не имеет
ьное
Учебное заведение : Самарский государственный педагогический
университет
Дата выдачи диплома : 28.06.2001
№ диплома : ДВС 0828206
Специальность по диплому : Филология
Звание, ученая степень : нет
Учитель
Проектная деятельность
Высшее
Соответств
Курсы заочного обучения : нет
английского
Английский язык
педагогическое
ие
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС ООО:
языка
Иностранный язык
проектирование образования на уроках иностранного языка, 120
часов, 2012.
Развитие творческого потенциала личности в обучении, 36 часов,
СИПКРО, август 2014.
Формирование УУД на уроках иностранного языка, 36 часов,
СИПКРО, октябрь 2014.

Учитель
русского языка
и литературы

Русский язык игз
Проектная деятельность
Иностранный язык
Немецкий язык

Высшее
педагогическое

Учебное заведение : Омский госпединститут
Дата выдачи диплома : 24.10.1966
№ диплома : У 029780
Специальность по диплому : Русский язык и литература и
иностранный язык
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

Соответств
ие

41

34

Почетная грамота
МО РФ, 2013

3

3

нет

27

27

нет

18

18

нет

59

12

нет

Сыромятникова
Лариса Анатольевна

Учитель
начальных
классов

65

Тощева Татьяна
Валентиновна

66

Учитель
английского
языка

Математика
Окружающий мир
Учебное заведение : Самарский государственный педагогический
Изобразительное искусство
университет
Физкультура
Дата выдачи диплома : 23.05.2001
Технология
Высшее
№ диплома : ДВС 0828508
Динамическая пауза
педагогическое
Специальность по диплому : Филология
Развитие речи
Звание, ученая степень : нет
ОЖС
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Основы религиозных культур
Курсы заочного обучения : нет
и светской этики

Основы проектной
деятельности
Английский язык
Иностранный язык

Не имеет

Учебное заведение : Самарская гуманитарная академия
Дата выдачи диплома : 11.07.2008
№ диплома : ВСГ 2561119
Специальность по диплому : Филология
Высшее
Соответств
Звание, ученая степень : нет
педагогическое
ие
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Основные
направления региональной образовательной политики в контексте
модернизации российского образования, ПВГУС. февраль 2015

25

17

нет

10

10

нет

Усачев Сергей
Александрович

Заместитель
директора

Обществознание

Учебное заведение : Самарская гуманитарная академия
Дата выдачи диплома : 26.06.2010
№ диплома : ВСГ 4702362
Специальность по диплому : Бухгалтерский учет,анализ и аудит
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Научно-методическая деятельность : нет
Сведения о профессиональной переподготовке : НОУДПО - Центр
повышения квалификации "Деловое образование" - Контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Диплом от 13.03.2015г. №632400898455.
НП ОДПО "Институт направленного профессионального
образования" - Теория и практика преподавания в школе.
22.12.2014-22.06.2015гг.
Высшее
Диплом от 06.07.2015г. №632402355925.
профессионал
Самарская Гуманитарная Академия - Преподаватель высшей
ьное
школы.
Диплом от 22.06.2017г. №632405734878

Не имеет

7

2

нет

3

3

нет

Прохождение курсов повышения квалификации : Региональная
академия делового образования "Обучение по охране труда и
проверке знаний требований охраны труда работников
организации. 40 часов. 26.11.2014г.
Удостоверение о допуске к работе в электроустановках
напряжением до 1000В. 15.02.2015г.
Курсы ГО ЧС - Руководители эвакуационных органов организации.
36 часов. 08.04.2016г. (до 08.04.2021г).
Курсы ГО ЧС - Члены КЧС и ОПБ организаций. 72 часа.
18.03.2016г. (до 18.03.2021г).
Региональная академия делового образования - "Пожарнотехнический минимум для ответственных за пожарную
безопасность в организации". 26.11.2014г. (до 26.11.2017г).
67

Учитель
Федощук Екатерина изобразительно
Анатольевна
го искусства,
черчения, МХК
68

Изобразительное искусство

Высшее
профессионал
ьное

Учебное заведение : Поволжский государственный университет
сервиса
Дата выдачи диплома : 01.07.2014
№ диплома : 106306 5021784
Соответств
Специальность по диплому : Конструирование швейных изделий
ие
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

Фомина Мария
Сергеевна

Учитель
математики

Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебра и начала анализа
Проектная деятельность

Учебное заведение : Тольяттинский государственный университет
Дата выдачи диплома : 27.06.2004
№ диплома : ВСБ 0317280
Специальность по диплому : Учитель математики и информатики
Звание, ученая степень : присуждена степень Бакалавра
экономики по направлению "Экономика"
Курсы заочного обучения : нет
Высшее
Прохождение курсов повышения квалификации : Методические
педагогическое
особенности олимпиадной подготовки и организация
исследовательской работы учащихся старших классов по
математике, СИПКРО, ноябрь 2014.
Обучающие модули: теория и практика составления проектов по
учебным предметам, ТГУ, 36 часов, март 2015.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, февраль

Высшая

16

16

нет

Математика
Информатика и ИКТ
Основы проектирования
Основы проектной
деятельности
Проектная деятельность

Учебное заведение : Самарский государственный педагогический
университет
Дата выдачи диплома : 30.12.1999
№ диплома : БВС 0602765
Высшее
Специальность по диплому : Математика
педагогическое
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Профилактика
профессионального выгорания учителя, ПВГУС, 36 часов, март
2015

Не имеет

24

24

нет

Литература ИГЗ
Русский язык игз
Проектная деятельность
Литература
Русский язык

Учебное заведение : С-Петербургский госуниверситет
Дата выдачи диплома : 30.11.1996
№ диплома : ДВА 226753
Специальность по диплому : Культурология, русский язык и
литература
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Высшее
Научно-методическая деятельность : нет
педагогическое
Прохождение курсов повышения квалификации : Развитие
творческого потенциала личности, СИПКРО. август, 2014.
Формирование УУД на уроках русского языка, СИПКРО, 36 часов,
октябрь 2014.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, февраль
2015

37

Почетная грамота.
Почетный работник
сферы
образования
Российской
Федерации
04.05.2018

69

Чалганова Светлана
Юрьевна

Заместитель
директора

70

Чернова Ольга
Валентиновна

71

Учитель
русского языка
и литературы

Высшая

37

Чеува Тамара
Ивановна

Учитель
физической
культуры

Шагарова Олеся
Александровна

Учитель
начальных
классов

72

73

Шведова Марина
Анатольевна

Заместитель
директора

Учебное заведение : ТГУ
Дата выдачи диплома : 30.06.2008
№ диплома : ВСА 0797485
Специальность по диплому : Физическая культура
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Физическая культура
Высшее
Соответств
Прохождение курсов повышения квалификации : ФГОС
Физкультура
педагогическое
ие
ООО:проектирование образования на уроках физической
культуры, 120 часов, 2013.
Современные педагогические технологии в сфере физической
культуры и спорта, СИПКРО, 36 часов, ноябрь 2014.
Конфликтология для учителя, ПВГУС. апрель 2015.
Основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования. февраль
Учебное заведение : Тольяттинский государственный университет
Математика
Дата выдачи диплома : 29.06.2015
Окружающий мир
№ диплома : 106305 0096908
Изобразительное искусство
Специальность по диплому : Преподавание в начальных классах
Технология
Высшее
Звание, ученая степень : нет
Не имеет
Основы религиозных культур педагогическое
Курсы заочного обучения : нет
и светской этики
Прохождение курсов повышения квалификации : Введение и
Литературное чтение
реализация ФГОС начального общего образования , НОУ ВПО
Русский язык
"САГА", март, 2014, 144 часа.

География
Экономическая география
Предпрофильные курсы

Учебное заведение : Тольяттинский политехнический институт
Дата выдачи диплома : 27.06.1985
№ диплома : Г-I 403621
Специальность по диплому : Теплоснабжение и вентиляция
Звание, ученая степень : нет
Курсы заочного обучения : нет
Высшее
Прохождение курсов повышения квалификации : Профилактика
профессионал профессионального выгорания учителя, ПВГУС. 36 часов. апрель
ьное
2015.
организация интернет обучения н абазе сетевых учебнометодических информационных комплексов. ТГУ. 36 часов, июнь
2014.
основные направления региональной образовательной политики
в контексте модернизации российского образования, ПВГУС.
апрель 2014, 72 часа

Не имеет

13

13

нет

6

6

нет

33

33

Почетная грамота
МО РФ, 2002г.
Почетный работник
общего
образования,
2003г.

4

4

нет

74

Шерифов Сеит-Амет
Джалилович

75

Учитель
физической
культуры

Физическая культура
Физкультура

Учебное заведение : Тольяттинский государственный университет
Дата выдачи диплома : 28.06.2017
№ диплома : 106305 0420256
Специальность по диплому : Физическая культура
Высшее
Соответств
Звание, ученая степень : нет
педагогическое
ие
Курсы заочного обучения : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : Введение и
реализация ФГОС основного общего образования, НОУ ВПО
"САГА", март 2014, 144 часа

Шкаева Юлия
Сергеевна

76

Яшина Екатерина
Олеговна

77

Краеведческий курс "История
Ставрополя-Тольятти"
История
Обществознание
Право
Учитель
Экономика
истории и
Высшее
Обществознание (включая
обществознани
педагогическое
экономику и право)
я
Основы духовнонравственной культуры
народов Росси
Основы проектной
деятельности

Учитель
начальных
классов

Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Литературное чтение
Русский язык

Учебное заведение : ТГУ
Дата выдачи диплома : 30.06.2006
№ диплома : ВСВ 1634095
Специальность по диплому : История
Звание, ученая степень : нет
Прохождение курсов повышения квалификации : нет
Курсы заочного обучения : нет

Высшая

Учебное заведение : Тольяттинский социально-экономический
колледж
Дата выдачи диплома : 17.06.2016
№ диплома : 116304 0019586
Среднее
Специальность по диплому : преподавание в начальных классах Соответств
педагогическое
Звание, ученая степень : нет
ие
Прохождение курсов повышения квалификации : Информационнокоммуникационные технологии в образовательном процессе.
54часа. Ноябрь 2017г.
Курсы заочного обучения : нет

19

19

нет

2

2

нет

