
 

 

Руководство. Педагогический (научно-педагогический состав) 

Администрация 

 Директор МБУ "Школа № 79": Тарасова Марина Анатольевна  

График работы:понедельник-пятница,8-00-16-00 

График приема граждан: среда 8-00 - 12-00, пятница13-00 - 16-00 

График приема сотрудников: понедельник 14-00 - 16-00, среда 14-00 - 16-00 

Адрес: 445044, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Космонавтов,17.  

Контактный телефон: (8482) 30-15-39. E-mail: school79@edu.tgl.ru 

Образование: Высшее педагогическое. Самарский государственный педагогический университет, 1999, 

Специальность по диплому: учитель математики 

Курсовая подготовка: 

 с 7.04.2022-26.05.2022, "Современные механизмы управления устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной политики", 52 часа 

 с 7 апреля-17 мая 2022,"Проект как инструмент решения актуальных управленческих задач",2022 

г., 48 часов 

 с 15.02.2022-5.02.2022,"Эффективное управление развитием современной образовательной 

организации",102 часа 

 РАНХ и ГС при Президенте РФ, Государственное и муниципальное управление, 2016 

 Российский государственный социальный университет, Педагог высшей школы, 2015 

 Российский государственный социальный университет, Менеджер социальной сферы, 2013 

 Региональный центр мониторинга в образовании, Подготовка экспертов по проведению 

экспертизы при государственной аккредитации образовательной деятельности образовательных 

организаций, реализующих ООП» , 2018 

 Многопрофильная академия непрерывного образования, Преподавание экономики в 

образовательной организации, 2017 

 Многопрофильная академия непрерывного образования, Преподавание географии в 

образовательной организации, 2017 

 Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования , Обеспечение качества современного образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования) , 2016 

 Образовательный Фонд «Талант и успех» г. Сочи , Развитие математических способностей 

школьников через систему олимпиад, проектную и исследовательскую деятельность , 2016 

 Образовательный Фонд «Талант и успех» г. Сочи , Использование интерактивных 

математических систем и различных педагогических методик при обучении школьников 5-11 классов 

математике на профильном уровне и при подготовке к олимпиадам , 2016 

 Самарская гуманитарная академия , Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования , 2015 

 Региональная академия делового образования , Энергосбережение как современный ресурс 

эффективного функционирования образовательной организации , 2015 

 Региональный центр мониторинга в образовании , Статус: основной эксперт , 2016 

 Региональный центр мониторинга в образовании , Обучение руководителей образовательных 

учреждений актуальным вопросам управления образовательным учреждением , 2013 

 Самарская гуманитарная академия , Актуальные вопросы нормативно-правовой реформы в 

системе образования РФ , 2013 

 Пензенский институт развития образования , Современный образовательный менеджмент: школа 

и инновации , 2013 

Награды: 

 Диплом VI Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых 

исследователей, 2012 г. 

 Грамота VI Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых 

исследователей, 2012 г. 

 Публикация на тему «Робототехника как средство интеграции учебной и внеучебной 

деятельности младших школьников», 2014 г. 

 Благодарственное письмо губернатора Самарской области, 2014 г. 

 Благодарственное письмо депутата Думы г.о. Тольятти, 2014 г. 



 Диплом II степени Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лидеры 

современной школы», 2015 г. 

 Диплом лауреата межрегионального конкурса управленческих проектов «ФГОС. Акцент на 

воспитание», 2015 г. 

 Публикация на тему «Социализация младших школьников через организацию внеурочной 

деятельности», 2015 г. 

 Благодарственное письмо губернатора Самарской области, 2016 г. 

 Благодарственное письмо руководителя Департамента образования г.о. Тольятти, 2016 г. 

 Благодарственное письмо ректора Поволжского государственного университета сервиса, 2016 г. 

 Благодарственное письмо ректора Тольяттинского государственного университета, 2016 г. 

 Памятный знак «Куйбышев – запасная столица» № 221-р от 21 апреля 2016 г. 

 Присвоение первой квалификационной категории № 404-од от 16.12.2016 г 

 Свидетельство об аттестации эксперта, привлекаемого Министерством образования и науки 

Самарской области к проведению мероприятий в сфере образования № 059 от 12.01.2018 г. 

 Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации № 280/ к-н от 

04.05.2018 г. 

 Благодарственное письмо губернатора Самарской области, 2018 г. 

 Сертификаты за прохождение первого и второго блоков Всероссийского конкурса управленцев 

«Лидеры России 2018-2019 г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Самарской области Тольяттинское 

управление № 27-р от 28.01.2019 г. 

Общий стаж работы - 22 лет 

Стаж педагогической работы - 12 лет  

Стаж в административной должности - 7 лет. 

Ученая степень - "нет". 

Ученое звание - "нет". 

Распоряжение  заместителя главы городского округа Тольятти от 30.06.2020 № 4538-р/3 "О назначении 

на должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Тольятти "Школа № 79 имени П.М. Калинина" М.А. Тарасовой. 

 
Беляева Инна Александровна: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

График работы:понедельник-пятница с 8-00-16-00 

График приема граждан:четверг 8-00 - 12-00, 14-00 - 17-00  

Адрес: 445044, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Космонавтов,17. 

Контактный телефон: (8482) 30-15-38. Кабинет 221    E-mail: ib163@yandex.ru 

Преподаваемые дисциплины (курсы): 

   История России. Всеобщая история 

   Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Категория: Высшая 

 Образование: Высшее педагогическое,Самарский государственный педагогический университет, 1998 

г.,Специальность по диплому: История 

Квалификация: учитель истории и социально-политических дисциплин 

Диплом о дополнительном (к высшему) образовании «Мастер делового 

администрирования- MasterofBusinessAdministration (MBA)» (2008-2009г.) 

Курсовая подготовка:  

 Диплом бакалавра АВС 0312707 23.04.1998 11343 

с 7.04.2022-26.05.2022, "Современные механизмы управления устойчивым развитием образовательных 

систем в контексте государственной политики", 52 часа 

с 7 апреля-17 мая 2022,"Проект как инструмент решения актуальных управленческих задач",2022 г., 48 

часов 

с 15.02.2022-5.02.2022,"Эффективное управление развитием современной образовательной 

организации",102 часа 

ИОЧ СИПКРО «Функциональная грамотность» - 2018 г. 

ИОЧ СИПКРО «Электронное обучение: технологии педагогического дизайна» с 25.04 -29.04.2016 года 

(36 часов) 

ИОЧ СИПКРО «Обеспечение качества современного образования- основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего образования)» с 10.05-12.05.2016 года (18 часов) 

МАУ ДПО ЦИТ "Содержание и технология курса "Нравственные основы семейной жизни" с 24.8-

28.08.2020 года (18 часов) 

http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/Dokumenti_2020-2021/Rasporyajenie.pdf
http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/Dokumenti_2020-2021/Rasporyajenie.pdf
http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/Dokumenti_2020-2021/Rasporyajenie.pdf


МАУ ДПО ЦИТ "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" с 17.12-

25.12.2020 года (72 часа) 

Общий стаж работы - 30 лет 

Стаж педагогической работы - 23 года  

Стаж в административной должности - 7 лет. 

Ученая степень - "нет" 

Ученое звание - "нет". 

Козлова Анна Владимировна: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

График работы:понедельник-пятница с 8-00-16-00 

График приема граждан: четверг 8-00 - 12-00,14-00 - 17-00 

Адрес: 445044, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Космонавтов,17 

Контактный телефон: (8482) 30-15-38. Кабинет 322   E-mail: annaw.kozlova79@mail.ru 

Преподаваемые дисциплины (курсы): 

   Математика  

Образование: Высшее педагогическое. Самарский педагогический университет, 2001, психолог. 

Курсовая подготовка: 

•с 7.04.2022-26.05.2022, "Современные механизмы управления устойчивым развитием образовательных 

систем в контексте государственной политики",  52 часа 

с 7 апреля-17 мая 2022,"Проект как инструмент решения актуальных управленческих задач",2022 г.,  48 

часов 

с 15.02.2022-5.02.2022,"Эффективное управление развитием современной образовательной 

организации",102 часа 

Формирование универсальных учебных действий у учащихся начальной школы в учебной деятельности, 

Региональный социопсихологический центр", 25.04.2010-29.04.2016, 36ч. 

• Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования, ПГСГА, 26.10.2015-11.11.2015, 72ч. 

• Воспитательные технологии формирования социально успешной личности СИПКРО, 18.04.2016-

29.04.2016, 72ч. 

• Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 

Региональный центр развития трудовых ресурсов, 10.12.2018-14.12.2018, 36ч. 

Награды: 

Общий стаж работы - 23 год 

Стаж педагогической работы - 9 лет 

Стаж в административной должности - 3 года 

Ученая степень - "нет". 

Ученое звание - "нет". 

Африна Людмила Петровна: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

График работы:понедельник-пятница с 8-00-16-00 

График приема граждан: четверг 8-00 - 12-00,14-00 - 17-00 

Адрес: 445044, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Космонавтов,17. 

Контактный телефон: (8482) 30-15-38. Кабинет 322   E-mail: annaw.kozlova79@mail.ru 

Преподаваемые дисциплины (курсы): 

   Математика  

Образование: Высшее педагогическое. Тольяттинский государственный университет, 2005 год 

Курсовая подготовка: 

•с 7.04.2022-26.05.2022, "Современные механизмы управления устойчивым развитием образовательных 

систем в контексте государственной политики",  52 часа 

с 7 апреля-17 мая 2022,"Проект как инструмент решения актуальных управленческих задач",2022 г.,  48 

часов 

с 15.02.2022-5.02.2022,"Эффективное управление развитием современной образовательной 

организации",102 часа 

  

 

Награды: 

Общий стаж работы - 20 год 

Стаж педагогической работы - 20 лет 

Стаж в административной должности - 1 год 

Ученая степень - "нет". 

Ученое звание - "нет". 

Сердюкова Алла Анатольевна: заместитель директора по учебно-воспитательной работе 



График приема граждан (родителей):пятница 8-00 - 12-00, 14-00 - 17-00 

Адрес: 445044, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Космонавтов,17. 

Контактный телефон: (8482) 30-15-39.Кабинет 212  

E-mail: school79@edu.tgl.ru 

Образование:  высшее педагогическое, Борисоглебский государственный педагогический институт, 1994 

год 

 Преподаваемые дисциплины (курсы): Математика 

Курсовая подготовка:  

 с 7.04.2022-26.05.2022, "Современные механизмы управления устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной политики",  52 часа 

с 7 апреля-17 мая 2022,"Проект как инструмент решения актуальных управленческих задач",2022 г.,  48 

часов 

с 15.02.2022-5.02.2022,"Эффективное управление развитием современной образовательной 

организации",102 часа 

 29.01.2020 - 29.01.2020  «Нормативные и методические основы преподавания предмета 

"Русский родной язык» 

 25.04.2029-08.04.2019 года "Инклюзивное образование в рамках Фгос для детей с ОВЗ" 

 07.12.2019 - 14.12.2019 Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации 

 13.12.2019 - 13.12.2019 "Воспитание сказкой" 

 30.11.2019 - 07.12.2019 Профилактика суицидального поведения у подростков 

 11.11.2019 - 25.11.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ" 

   

23.09.2019 - 25.09.2019 "Обеспечение стратегии реализации национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в сфере образования)" 

 04.02.2019 - 08.02.2019  Средства контроля и оценки текущих и итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной образовательной программы 

 10.12.2018 - 14.12.2018 «Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» 

 04.12.2018 - 07.12.2018 "Обеспечение стратегии реализациии национального проект "Развитие 

образования 

 27.03.2018 - 27.03.2018 «Математика в начальной школе: программы ФГОС,нестандартные 

задачи, геометрия и история науки" 

Общий стаж работы - 27 лет 

Стаж работы по специальности -  27 лет 

Стаж работы в административной должности -  2 года 

Ученая степень - "нет". 

Ученое звание - "нет". 

Сабаева Наталья Витальевна: заместитель директора по экономике и финансам 

График работы:понедельник-пятница ,8-00-16-00 

Время приема граждан (родителей):вторник, четверг,9-00 - 15-00 

Адрес: 445044, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Космонавтов,17. 

Контактный телефон: (8482) 30-15-77.Кабинет 215    E-mail: ivnv79@mail.ru 

Образование: Высшее профессиональное. Самарский институт управления. Экономист. 

Общий стаж работы - 22 года 

Стаж работы по специальности - 17 лет. 

Стаж работы в административной должности - 17 лет. 

Ученая степень - "нет". 

Ученое звание - "нет". 

 

  

Безбородова Олеся Анатольевна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: Среднее педагогическое. Сенилеевское педагогическое училище , 1999 год.  

Квалификация:   

Специальность по диплому: Преподавание в начальных классах. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: преподавание в начальных классах 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  



 13.01.2020 - 17.01.2020 "Разработка проектной задачи как новой формы учебной деятельности в 

начальной школе" 

 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

 10.10.2018 - 10.12.2018 "Основы инклюзивного образования" 

Категория: первая 

Общий стаж работы: 16 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) :12 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

 литературное чтение 

 русский язык 

 математика 

 изобразительное искусство 

 музыка 

 физическая культура 

 окружающий мир 

 технология 

 
Кузнецова Анастасия Геннадьевна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: Высшее педагогическое, Тольяттинский государственный университет 

Квалификация:   

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Педагогика, бакалавр 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

 07.12.2020 - 25.12.2020 Центр информационных технологий. Тема: Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

 14.12.2020 - 18.12.2020  АНО ВО «Поволжский православный институт». Тема: История и культура 

Самарского края 

 16.11.2020 - 20.11.2020 СИПКРО. Тема: Методические аспекты разработки заданий для 

формирования читательской грамотности обучающихся в школе.  

 13.03.2019 - 29.05.2019 ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки 260 г. Санкт-Петербург 

  Преподаватель музыкальных дисциплин в организациях дополнительного и общего образования в 

рамках ФГТ и ФГОС ООО/ Диплом о профессиональной переподготовке ПП 039152 28.05.2019 33276/2019 

  01.03.2019 - 01.08.2019 ЧУ "ОО ДПО "Международная академия экспертизы и 

оценки" 700 г.Саратов 

  Педагогическое образование: учитель технологии в соответствии с ФГОС/ Диплом о 

профессиональной переподготовке 0642409799945 01.08.2019 2019/056-8167 

Категория: высшая 

Общий стаж работы: 11 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):11 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

 литературное чтение 

 русский язык 

 математика 

 изобразительное искусство 

 музыка 

 физическая культура 

 окружающий мир 

 технология 

 
Задкова Галина Николаевна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: среднее педагогическое, Тольяттинское педагогическое училище, 1987 год 

Квалификация:  Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Учитель начальных классов 

Ученая степень: нет 



Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

 13.01.2020-17.01.2020  года "Разработка проектной задачи как новой формы учебной деятельности в 

начальной школе" 

 25.04.2029-08.04.2019 года "Инклюзивное образование в рамках Фгос для детей с ОВЗ" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 30 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):30 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

 литературное чтение 

 русский язык 

 математика 

 изобразительное искусство 

 музыка 

 физическая культура 

 окружающий мир 

 технология 

 
Зверева Ольга Ивановна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогическое, Саратовский государственный университет 

им.Н.Г.Чернышевского, 2001 год 

Квалификация:  учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Педагогика и методика начального обучения 

Уровень образования: Вольское ордена Почета педагогическое училище №2 им. Ф.И.Панферова 

Квалификация: преподавание биологии и химии в 5-9 классах 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

 03.06.2020 - 20.06.2020 "Методические особенности преподавания предмета "Естествознания" в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО" 

  23.09.2019 - 25.09.2019 "Обеспечение стратегии реализации национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне (в сфере начального общего образования)" 

  04.02.2019 - 08.02.2019 "Средства контроля и оценки текущих и итоговых результатов освоения 

младшими школьниками основной образовательной программы 

 10.12.2018 - 14.12. "Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся" 

 04.12.2018 - 07.12.2018 "Обеспечение стратегии реализации национального проекта "Развитие 

образования" на региональном уровне 

 12.11.2018 - 15.11.2018 "Интерактивные технологии в обучении географии как инструмент 

достижения образовательных результатов ФГОС ОО: методический практикум" 

 29.03.2018 - 29.03.2018 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 

Категория: первая 

Общий стаж работы: 20 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):20 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

o география 

 
Кантур Татьяна Ивановна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогическое, Куйбышевский педагогический институт, 1984 год 



Квалификация:  Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Русский язык и литература 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 27.01.2020-27.01.2020 "Гражданская оборона" 

o 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 27.01.2020 - 29.03.2018 " Обучение педработников навыкам оказания первой помощи" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 43 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):43 года 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

 
Криволапова Ирина Петровна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогичсекое, Орский государственный педагогичсеский институт имени 

Т.Г.Шевченко, 1980 год 

Квалификация:  Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ " 

o 11.11.2019 - 15.11.2019 "Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в начальной 

школе" 

o 16.09.2019 - 20.09.2019 "Преподавание предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

o  23.09.2019 - 09.09.2019 "Обеспечение стратегии реализации национального проекта " Развитие 

образования" на региональном уровне (В сфере начального общего образования)  

Категория:высшая 

Общий стаж работы: 41 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):41 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

 
Кузнецова Елена Валериевна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: Тольяттинский социально-педагогический колледж, 2005 г.                   

Квалификация:  Педагог коррекционно- развивающего образования в начальных классах 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Уровень образования: Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, 2009 г. 

Квалификация: Психолог 

Наименование направления подготовки и специальности: Психология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  



o 26.09.2020 - 26.09.2020 "Обработка персональных данных в образовательных организациях" 

o 17.09.2020 - 17.09.2020 «Формирование культуры питания обучающихся в целях организации 

плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства 

o 17.09.2020 - 17.09.2020 "Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству." 

o 12.05.2020 - 15.05.2020 «Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в начальной 

школе" 

o 27.04.2020 - 30.04. Применение активных и интерактивных методов обучения для формирования 

универсальных учебных действий и метапредметных компетенций 

o 14.04.2020 - 18.04.2020 "Дистанционное обучение :использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании" 

o 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 07.12.2019 - 14.12.2019 "Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации" 

o 07.12.2019 - 14.12.2019 "Профилактика суицидального поведения у подростков" 

o 25.03.2019 - 07.04.2019 "Обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях 

"обычной" школы: нормативные требования и практика организации" 

o 10.10.2018 - 10.12.2018 Основы инклюзивного образования 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 16 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 16 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

 
Королькова Виктория Александровна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогическое, Тольяттинский государственный университет,2004 год 

Квалификация:  Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Филология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 15.05.2020 - 15.05.2020 "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях 

o 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 07.12.2019 - 14.12.2019 "Профилактика суицидального поведения у подростков" 

o 07.12.2019 - 14.12. 2019 "Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации" 

o 15.04.2019 - 19.04.2019 "Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в начальной 

школе" 

o 08.04.2019 - 12.04. "Технология педагогического проектирования современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО" 

o 26.03.2018 - 29.03.2018 "Обучение навыкам оказания первой помощи" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 19 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

 



Найденышева Наталья Викторовна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогическое, Московский государственный педагогический университет, 

1993 год 

Квалификация:  Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 09.11.2016 - 17.03.2017  «Компьютерная графика: визуализация образовательных ресурсов, 

Обеспечение качества современного образования- основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)». 

Категория:соответствие занимаемой должности 

Общий стаж работы: 29 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):29 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

 
  

 
Лотова Наиля Асхатовна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: Подбельское  педагогическое училище Куйбышевской области, 1976 год 

Квалификация:  Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Уровень образования: Балашовский государственный педагогический институт 

Квалификация:  Учитель начальных классов средней школы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и методика начального обучения 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 15.12.2020 - 15.12.2020 «Цифровая грамотность педагогического работника» 

o 22.09.2020 - 22.09.2020 "Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству" 

o 17.09.2020 - 17.09.2020 " Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций" 

o 11.05.2020 - 11.05.2020  "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 25.12.2019 - 25.12.2019  "Продвижение в интернете" 

o 07.12.2019 - 14.12.2019  "Профилактика суицидального поведения у подростков" 

o 07.12.2019 - 14.12.2019  "Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации" 

o 15.04.2019 - 19.04.2019  "Реализация системно - деятельностного подхода к обучению в начальной 

школе" 

o 08.04.2019 - 12.04.2019  "Технология педагогического проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС" 

o 10.02.2018 - 10.02.2018 "Использование технологии продуктивного чтения в условиях внедрения 

ФГОС НОО" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 45 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 44 года 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 



o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

 
Яфясова Факия Хамбяловна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: Сызранскоепедагогичческое училище, 1980 год 

Квалификация:  Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 02.12.2019 - 27.12.2019 «Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 

o 07.12.2019 - 14.12.2019 «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации» 

o 07.12.2019 - 14.12.2019 «Профилактика суицидального поведения у подростков 

o 15.04.2019 - 19.04.2019 «Реализация системно - деятельностного подхода к обучению в начальной 

школе" 

o 08.04.2019 - 12.04. «Технология педагогического проектирования современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО" 

o 26.03.2019 - 05.04.2019 «Курсы гражданской обороны» 

o 29.03.2018 - 29.03.2018 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи." 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 41 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 41 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

 
Кузнецова Наталья Евгеньевна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: ГА ПОУСО "Тольяттинский социально-педагогический колледж", 2018 год 

Квалификация:  Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o  07.12.2020 - 25.12.2020 Центр информационных технологий Тема: Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

o 29.10.2018 - 09.11.2018 Муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного 

профессионального образования "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти" Тема: Учителя 

БЖД ОУ и учреждений НПО (в т.ч. классные руководители (учителя) начальных классов, проводящих 

занятия по предмету "Окружающий мир")  

Категория:нет 

Общий стаж работы: 3 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 3 года 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 



o окружающий мир 

o технология 

 
Солонина Мария Игоревна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: ГБПОУ СО "Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин имени 

Святителя Алексия, Митрополита Московского, г.Тольятти,2019 год 

Квалификация:  Учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o  07.12.2020 - 25.12.2020 МАОУ ДПО ЦИТ Тема: Инклюзивное образование в рамках реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ 

o 17.08.2020 -  21.08.2020  СИПКРО. Тема: Средства формирования читательской грамотности 

младшего школьника на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности. 

o  25.05.2020 - 29.05.2020 СИПКРО. Тема: Проектирование форм педагогического взаимодействия с 

детьми с ОВЗ в системе воспитывающей деятельности. 

 Категория: нет 

Общий стаж работы: 2 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 2 года 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

 
Долгова Раися Равиловна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: Сызранское педагогическое училище, 1980 год 

Квалификация:  Учитель начальных классов, старший пионерский вожатый 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o  29.04.2019 - 08.05.2019 СИПКРО. Тема: Средства формирования читательской грамотности 

младшего школьника на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности. 

o 15.04.2019 - 19.04.2019 Самарский университет . Тема: Реализация системно-деятельностного 

подхода к обучению в начальной школе 

o  27.03.2019 - 29.03.2019 СГСПУ. Тема: Обеспечение стратегии реализации национального проекта 

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

 Категория:соответствие занимаемой должности 

Общий стаж работы: 41 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):  41 год 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

 



Воронова Виктория Александровна 

Должность: Учитель начальных классов 

Уровень образования: Тольяттинский государственный университет, 2011 год 

Квалификация:  Психолог, преподаватель психологии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Психология 

Уровень образования: ТГУ, 2017 г. 

Квалификация: теория и методика преподавания в образовательном учреждении 

Уровень образования: ООО "Столичный учебный центр", 2019 г. 

Квалификация: Педагогика и методика начального образования, разработанной в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2019 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Учитель начальных классов 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 07.05.2020 - 08.05.2020 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организаций» 

o 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 18.05.2019 - 25.05.2019  «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной 

организации» 

o 10.10.2018 - 10.12.2018  «Основы инклюзивного образования» 

o 23.03.2018 - 06.04.2018 «Гражданская оборона» 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 8 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 4 года 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литературное чтение 

o русский язык 

o математика 

o изобразительное искусство 

o музыка 

o физическая культура 

o окружающий мир 

o технология 

 
Клочкова Ирина Владимировна 

Должность: Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования: высшее педагогическое, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Тольяттинский государственный университет", 2005 год 

Квалификация:  Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Русский язык и литература 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 15.05.2020 - 15.05.2020 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 

o 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 07.12.2019 - 14.12.2019 "Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации" 

o 15.04.2019 - 19.04.2019 "Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в начальной 

школе" 

o 08.04.2019 - 12.04.2019 "Технология педагогического проектирования современного урока в 

начальной школе в соответствии с требованиями" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 16 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o родная (русская) литература 

o родной (русский) язык 

o литература 

o русский язык 

 



Чернова Любовь Борисовна 

Должность: Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования: Самарский государственный педагогический университет, 1999 год 

Квалификация:  учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: филология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 13.01.2020-17.01.2020  года "Разработка проектной задачи как новой формы учебной деятельности 

в начальной школе" 

o 25.04.2029-08.04.2019 года "Инклюзивное образование в рамках Фгос для детей с ОВЗ" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 29 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 21 год 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o родная (русская) литература 

o родной (русский) язык 

o литература 

o русский язык 

 
Родина Анастасия Викторовна 

Должность: учитель русского языка и литературы  

Уровень образования: ФГБУ ВПО "Пензинский государственный педагогический университет имени 

В.Г.Белинского, 2012 год 

Квалификация:  Учитель русского языка и литературы  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Русский язык и литература 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 07.12.2020 - 25.12.2020 МАОУ ДПО ЦИТ Тема: Инклюзивное образование в рамках реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ 

26.11.2020 - 10.12.2020 МАОУ ДПО ЦИТ. Тема: Использование информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании русского языка и литературы. 

13.01.2020-17.01.2020  года "Разработка проектной задачи как новой формы учебной деятельности в 

начальной школе" 

Категория:первая 

Общий стаж работы:  8 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o родной (русский) язык 

o русский язык 

o литература 

o родная (русская) литература 

o Основы духовно-нравственной культуры России 

 
Коновалова Галина Васильевна 

Должность: Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования:  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт современного образования", 2020 год 

Квалификация:  Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Педагогическое образование: теория и 

методика преподавания русского языка и литературы в общеобразовательной организации в соотвествии с 

ФГОС" 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей ОВЗ" 

o 23.09.2019 - 27.09.2019 "Компетентностный подход к обучению русскому языку в школе в 

условиях внедрения ФГОС" 

o 09.09.2019 - 19.09.2019 "Обеспечение реализации Стратегии национального проекта "Образование" 

на региональном уровне (в сфере общего образования)" 



o 26.08.2019 - 30.08.2019 "Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся" 

o 13.02.2018 - 13.02.2018 "Обеспечение качества современного образования- основное направление 

региональной образовательной политики ( в сфере общего образования)" 

o 13.02.2018 - 13.02.2018 "Формирование универсальных учебных действий у учащихся основной 

школы в учебной деятельности" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 38 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 38 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литература 

o русский язык  

 
Логвинова Лидия Федеровна 

Должность: Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования: Мордовский государственный педагогический институт им.М.Е.Евсеева, 1980 год 

Квалификация:  Учитель русского языка и литературы 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Русский язык и литература 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 02.12.2019 - 02.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 23.09.2019 - 27.09.2019 "Компетентностный подход к обучению русскому языку в школе в 

условиях внедрения ФГОС" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 47 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 47 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литература 

o русский язык  

 
Сидорова Оксана Викторовна 

Должность: Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования: Самарский государственный педагогический университет, 1998 год 

Квалификация:  Учитель русского языка и литературы  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Филология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o  13.01.2020 - 23.01.2020 СИПКРО. Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального 

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

o 23.09.2019 - 27.09.2019 Самарский университет. Тема: Компетентностный подход к обучению 

русскому языку в школе в условиях внедрения ФГОС.  

o 26.08.2019 - 30.08.2019 СИПКРО. Тема: Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 23 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o литература 

o русский язык 

 
Гусева Ирина Александровна 

Должность: Учитель английского языка 

Уровень образования: Современная Гуманитарная Академия г. Москва, 2003 год 

Квалификация:  учитель английского языка 

Специальность по диплому:  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Лингвистика 

Ученая степень: нет 



Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 02.12.2019 - 27.12.2019 «Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 07.12.2019 - 14.12. " Профилактика терроризма м экстремизма в образовательной организации" 

o 07.12.2019 - 14.12.2019 " Профилактика суицидального поведения у подростков" 

o 25.11.2019 - 29.11.2019 " Духовно-нравственное воспитание при обучении английскому языку в 

условиях реализации ФГОС" 

o 16.09.2019 - 27.09.2019» Организация работы комиссии по предупреждению ликвидации 

последствий ЧС и обеспечение пожарной безопасности» 

o 09.09.2019 - 19.09.2019 "Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

"Образование"на региональном уровне 

o 26.08.2019 - 30.08.2019 " Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся" 

o 07.02.2018 - 13.02.2018 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 19 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 13 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o иностранный язык (английский) 

 
Лягаева Эльвира Азизовна 

Должность: Учитель английского языка 

Уровень образования: Самарский государственный социально-педагогический университет, 2019 год 

Квалификация:  бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогическое образование 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o  07.12.2020 - 25.12.2020 Центр информационных технологий городского округа Тольятти Тема: 

Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ  

Категория: нет 

Общий стаж работы: 2 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 2 года 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o английский язык 

 
Жилкина Наталья Сергеевна 

Должность: Учитель английского языка 

Уровень образования: Поволжский Православный Институт им.Святителя Алексия, 2020 год 

Квалификация:  филолог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Зарубежная филология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

Категория: нет 

Общий стаж работы: 2 года 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 2 года 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o английский язык 

o   

 
Костина Анастасия Владимировна 

Должность: Учитель истории и обществознания 

Уровень образования: Тольяттинский государственный университет, 2016 год 

Квалификация:  бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: История 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  



o 13.05.2020 - 13.05.2020  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организация» 

o 02.12.2019 - 27.12.2019 «Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 30.11.2019 - 07.12. 2019«Профилактика суицидального поведения у подростков» 

o 09.09.2019 - 19.09.2019 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта Образование 

на региональном уровне (в сфере общего образования)» 

o 17.06.2019 - 21.06.2019 «Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению 

трудных вопросов, сформированных в Историко-культурном стандарте о отечественной истории, на 

углубленном уровне в соответсвии с требованиями ФГОС СОО» 

o 26.08.2019 - 30.01.2019 «Методические и содержательные аспекты преподавания раздела 

"Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности" на углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 5 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей):7 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o история России.всеобщая история 

o обществознание 

o экономика 

o право 

o история (базовый и профильный уровень)  

 
Камышова Елена Викторовна 

Должность: Учитель истории и обществознания 

Уровень образования: Тольяттинский государственный университет, 2016 год 

Квалификация:  бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: История 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 07.12.2019 - 14.12.2019 "Организация работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочное 

время при изучении учебных дисциплин и условиях реализации ФГОС" 

o 07.12.2019 - 14.12.2019 "Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации 

o 09.09.2019 - 19.09.2019 "Обеспечение реализации Стратегии национального проекта "Образование" 

на региональном уровне ( в сфере общего образования)" 

o 26.08.2019 - 30.08.2019 СИПКРО "Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающегося" 

o 17.06.2019 - 21.06.2019 "Важнейшие события всеобщей истории в отражении фондов Русского 

музея" 

o 18.05.2019 - 25.05.2019 "Профилактика суицидального поведения у подростков" 

o 29.03.2019 - 29.03.2019 "Финансовая грамотность" 

o 17.01.2019 - 17.01.2019 " Современные аспекты школьного исторического и обществоведческого 

образования в рамках реализации ФГОС и Концепций предметного преподавания" 

o 28.03.2018 - 29.03.2018 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 32 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 32 год 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o История России.всеобщая история 

o обществознание 

o "История Самарского края" 

 
Теребинова Светлана Алексеевна 

Должность: Учитель математики 

Уровень образования: ГОУ ВПО "Тольяттинский Государственный университет, 2008 год 

Квалификация:  учиель математики и информатики 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: "Математика" с дополнительной 

специальностью "Информатика" 

Ученая степень: нет 



Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 02.12.2019 - 27.12.2019 «Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 

o 10.12.2019 - 19.12.2019 «Использование метода рационализации при решении логарифмических, 

показательных уравнений и неравенств» 

o 30.11.2019 - 07.12.2019 «Профилактика суицидального поведения у подростков» 

o 30.11.2019 - 07.12.2019 «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации» 

o 23.09.2019 - 27.09.2019 «Применение метода координат при решении задач планиметрии и 

стереометрии» 

o 28.02.2019 - 06.03.2019 «Методика решения задач 13-19 ЕГЭ по математике профильного уровня» 

o 11.12.2018 - 13.12.2018 «Обеспечение качества современного образования - основное направление 

региональной образовательной политики (в сфере общего образования)» 

o 27.11.2018 - 01.12.2018 «Применение активных и интерактивных методов обучения для 

формирования универсальных учебных действий и метапредметных компетенций» 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 12 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o математика  

o информатика 

 
Шишканова Наталья Алексеевна 

Должность: Учитель математики 

Уровень образования: Самарский педагогический институт им.В.В.Куйбышева, 1994 год 

Квалификация:  Учитель математики и информатики 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Математика 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 07.09.2020 - 09.10.2020 «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании математики» 

o 02.12.2019 - 27.12.2019 «Инклюзивное образование в рамках реализацииФГОС для детей с ОВЗ» 

o 10.12.2019 - 19.12.2019 «Использование метода рационализации при решении логарифмических, 

показательных уравнений и неравенств» 

o 18.11.2019 - 29.11.2019 «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании математики» 

o 23.09.2019 - 27.09.2019 «Применение метода координат при решении задач планиметрии и 

стереометрии» 

o 09.09.2019 - 20.09.2019 «Обеспечение реализации Стратегии национального проекта "Образование" 

на региональном уровне (в сфере общего образования)» 

o 26.08.2019 - 30.08.2019 «Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» 

o 25.03.2018 - 29.03.2018 «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 27 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 27 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o математика  

 
Ахмерова Эльмира Рашитовна 

Должность: Учитель химии и географии  

Уровень образования: Ульяновский ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт имени 

И.Н.Ульянова, 1993 год 

Профессиональная переподготовка: 

Квалификация:  учитель биологии и химии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: "Биология и химия" 

Уровень образования: ООО "Международные образовательные проекты" ЦДПО "Экстерн" 2019  

Квалификация: учитель географии 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  



o 03.06.2020 - 20.06.2020 "Методические особенности преподавания предмета "Естествознание" в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО" 

o 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 22.04.2019 - 26.04.2019 "Методика анализа современного урока" 

o 27.11.2018 - 01.12.2018 " Применение активных и интерактивных методов обучения для 

формирования универсальных учебных действий и метапредметных компетенций" 

o 12.11.2018 - 14.11.2018 "Обеспечение качества современного образования - основное направление 

региональной образовательной политики ( в сфере общего образования)" 

o 22.11.2017 - 27.04. "Система управления проектами в образовательных организациях" 

o 29.03.2018 - 29.03.2018 "Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 

o 07.02.2018 - 13.02.2018 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

Категория:высшая 

Общий стаж работы: 29 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 29 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o география 

o химия  

 
Лакомкина Карина Вячеславовна 

Должность: Учитель биологии  

Уровень образования: Волжский университет им.В.Н.Татищева, 2018 год 

Квалификация:  бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: экология и природопользование 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 10.06.2019 - 15.06.2019 "Формирование биологической грамотности у обучающихся в свете 

требований ФГОС средней и основной школы" 

o 18.02.2019 - 22.02.2019 "Применение активных и интерактивных методов обучения для 

формирования универсальных учебных действий и метапредметных компетенций" 

o 29.11.2018 - 16.01.2019 "Биология.Современные методики преподавания в соответствии с ФГОС 

общего образования" 

Категория:соответствие занимаемой должности 

Общий стаж работы: 5 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 3 года 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o биология 

o география 

 
Пушменков Андрей Кимович 

Должность: Учитель биологии 

Уровень образования: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Уральский институт повышения квалификации и переподготовки", 2019 

Квалификация:  учитель биологии 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Учитель биологии. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Уровень образования: Центр инновационного образования и развития (Саратов) 2020 

Квалификация: Учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: учитель ОБЖ 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 12.10.2020 - 16.10.2020  СИПКРО. Тема: Методические основы формирования и развития 

естественнонаучной грамотности обучающихся  

o 18.05.2020 - 22.05.2020  Самарский университет . Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

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

o 27.04.2020 - 30.04.2020 Самарский университет . Тема: Применение активных и интерактивных 

методов обучения для формирования универсальных учебных действий и метапредметных компетенций 

o  17.12.2018 -  21.12.2018 ФГБОУ ВО «ПВГУС». Тема: Разработка индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 



o  22.10.2018 - 24.10.2018 ФГБОУ ВО «ПВГУС». Тема: Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной образовательной политики (в сфере общего 

образования) 

 Категория:соответствие занимаемой должности 

Общий стаж работы: 20 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o биология 

o основы безопасности жизнедеятельности  

 
Данилина Елена Викторовна 

Должность: Учитель музыки 

Уровень образования: Самарская государственная академия культуры и искусства  

Квалификация:  социально-культурная деятельность 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Менеджер социально-культурной 

деятельности 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 02.12.2019 - 27.12.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

o 09.09.2019 - 19.09.2019 "Обеспечение реализации Стратегии национального проекта "Образование" 

на региональном уровне (в сфере общего образования)" 

o 26.08.2019 - 30.08.2019 "Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся" 

o 21.06.2019 - 28.06.2019 "Педагогическое сопровождение детей, одаренных в области искусства" 

o 26.03.2018 - 29.03.2018 «Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 

Категория:высшая 

Общий стаж работы: 21 год 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 21 год 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o музыка 

 
Гришагина Лариса Владимировна 

Должность: Учитель изобразительного искусства 

Уровень образования: Самарский педагогический государственный университет 

Квалификация: инженер-педагог 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  "Профессиональное обучение" 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

o 18.09.2019 - 28.09.2019  "Педагогическое сопровождение детей, одаренных в области искусства" 

o 09.09.2019 - 19.09.2019 "Обеспечение реализации стратегии национального проекта "Образование" 

на региональном уровне( в сфере общего образования)" 

o 08.2019 - 30.08.2019 "Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности" 

Категория:первая 

Общий стаж работы: 32 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 23 год 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o изобразительное искусство 

 
Гуняшова Ольга Анатольевна 

Должность: Учитель технологии 

Уровень образования: ТГУ, 2007 

Квалификация:  учитель технологии и предпринимательства 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: технология и предпринимательство 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  



o  16.11.2020 - 20.11.2020 Самарский университет . Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

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

o 09.09.2019 - 19.09.2019 Региональный центр трудовых ресурсов. Тема: Обеспечение реализации 

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

o 26.08.2019 - 30.08.2019  СИПКРО. Тема: Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся.  

Категория:первая 

Общий стаж работы: 28 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 10 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o технология 

 
Киреева Елена Дмитриевна 

Должность: Учитель физической культуры 

Уровень образования: среднее педагогическое,Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Тольяттинский социально-педагогический колледж , 2013 год 

Квалификация:  учитель физической культуры с дополнительной подготовкой в области спортивной 

тренировки 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Физическая культура 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

 28.09.2020 - 02.10.2020  СИПКРО. Тема: Основы проектирования образовательных программ по 

физической культуре для обучающихся специальной медицинской группы «А» (СМГ «А») 

 18.05.2020 - 22.05.2020 Самарский университет . Тема: Обеспечение реализации Стратегии 

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

 21.04.2020 - 30.04.2020 АНО ВО «Поволжский православный институт». Тема: Традиционные 

народные игры – основа психологического и физического здоровья детей и подростков (подвижные и 

интеллектуальные игры дома и на воздухе). 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж работы: 8 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 8лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o физическая культура  

 
Родина Наталья Александровна 

Должность: Учитель физической культуры 

Уровень образования: Тольяттинский социально-педагогический колледж, 2020 год 

Квалификация:  Учитель физической культуры, инструктор ЛФК 

Специальность по диплому:  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Физическая культура 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

 21.04.2020 - 30.04.2020  АНО ВО «Поволжский православный институт». Тема: Традиционные 

народные игры – основа психологического и физического здоровья детей и подростков (подвижные и 

интеллектуальные игры дома и на воздухе). 

 28.01.2020 - 01.02.2020 СИПКРО. Тема: Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

 13.01.2020 - 23.01.2020  СИПКРО. Тема: Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

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

Категория: первая 

Общий стаж работы: 25 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 20 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o физическая культура 

  



 
  Беляева Инна Александровна 

Должность: Учитель истории и обществознания 

Уровень образования: Самарский государственный педагогический университет, 1998 г. 

Квалификация: Учитель истории и социально-политических дисциплин 

Специальность по диплому: История 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

 с 7.04.2022-26.05.2022, "Современные механизмы управления устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной политики",52 часа 

 с 7 апреля-17 мая 2022,"Проект как инструмент решения актуальных управленческих задач",2022 

г.,48 часов 

  с 15.02.2022-5.02.2022,"Эффективное управление развитием современной образовательной 

организации",102 часа 

 24.8-28.08.2020 года МАУ ДПО ЦИТ "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ" с 17.12-25.12.2020 года (72 часа) 

 24.8-28.08.2020 года МАУ ДПО ЦИТ "Содержание и технология курса "Нравственные основы 

семейной жизни" (18 часов) 

Категория: высшая 

Общий стаж работы: 30 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 24 

года 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

История России .Всеобщая история 

обществознание 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

 Сердюкова Алла Анатольевна 

Должность: Учитель математики 

Уровень образования: Борисоглебский государственный педагогический институт, 1994 год 

Квалификация:  учитель начальных классов 

Специальность по диплому: учитель начальных классов 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Переподготовка: ООО " Инфоурок", программа: "Математика": теория и методика преподавания в 

образовательной организации" 

Квалификация: учитель математики 

Повышение квалификации:  

 с 7.04.2022-26.05.2022, "Современные механизмы управления устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной политики",  52 часа 

 с 7 апреля-17 мая 2022,"Проект как инструмент решения актуальных управленческих задач",2022 

г.,  48 часов 

 с 15.02.2022-5.02.2022,"Эффективное управление развитием современной образовательной 

организации",102 часа 

 29.01.2020 - 29.01.2020  «Нормативные и методические основы преподавания предмета "Русский 

родной язык» 

 25.04.2029-08.04.2019 года "Инклюзивное образование в рамках Фгос для детей с ОВЗ" 

 07.12.2019 - 14.12.2019 Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации 

 13.12.2019 - 13.12.2019 "Воспитание сказкой" 

 30.11.2019 - 07.12.2019 Профилактика суицидального поведения у подростков 



 11.11.2019 - 25.11.2019 "Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" 

Категория: высшая 

Общий стаж работы: 27 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 27 лет 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o Математика 

 
           Козлова Анна Владимировна 

        Должность: Учитель математики 

        Уровень образования: Тольяттинское высшее педагогическое училище (педагогический колледж),1998 

год 

        Квалификация: учитель начальных классов 

        Специальность по диплому: преподавание в начальных классах; преподавание математики в основной 

школе 

        Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

        Ученая степень: нет 

        Ученое звание: нет 

     

 Повышение квалификации:  

 с 7.04.2022-26.05.2022, "Современные механизмы управления устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной политики",  52 часа 

 с 7 апреля-17 мая 2022,"Проект как инструмент решения актуальных управленческих задач",2022 

г.,  48 часов 

 с 15.02.2022-5.02.2022,"Эффективное управление развитием современной образовательной 

организации",102 часа 

 Формирование универсальных учебных действий у учащихся начальной школы в учебной 

деятельности, Региональный социопсихологический центр", 25.04.2010-29.04.2016, 36ч. 

 Технологические основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся, 

Региональный центр развития трудовых ресурсов, 10.12.2018-14.12.2018, 36ч. 

Категория: нет 

Общий стаж работы: 23 лет 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 9 

лет 

 Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

o Математика 

 
  

Африна Людмила Петровна 

 Должность: Учитель математики 

        Уровень образования: ГОУ ВПО, Тольяттинский государственный университет, 2005 

        Квалификация: учитель математики и информатики 

        Специальность по диплому: математика и информатика 

        Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

        Ученая степень: нет 

        Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

 с 7.04.2022-26.05.2022, "Современные механизмы управления устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте государственной политики", 52 часа 

 с 7 апреля-17 мая 2022,"Проект как инструмент решения актуальных управленческих задач",2022 

г., 48 часов 

 с 15.02.2022-5.02.2022,"Эффективное управление развитием современной образовательной 

организации",102 часа 

 Категория: нет 

Общий стаж работы: 20 лет 



 Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 20 лет 

 Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

 Математика 

  

 
  

Мещерякова Ева Игоревна  

Должность: Учитель английского языка 

Уровень образования: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Поволжская 

академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского», 2023 год 

Квалификация:  бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: зарубежная филология 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

Категория: нет 

Общий стаж работы: 5 месяцев 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 5 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы:, курсы, дисциплины (модули): 

 английский язык 

 
          Генералов Юрий Сергеевич   

Должность: Учитель истории и обществознания 

Уровень образования: ГБПОУ "Тольяттинский политехнический колледж", 2021.  

Квалификация: юрист 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: правоохранительная деятельность 

Уровень образования: Тольяттинский государственный университет, 2025 

Квалификация: бакалавр 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: историко-культурный туризм 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации:  

Категория: нет 

Общий стаж работы: 7 месяцев 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 7 месяцев 

Преподаваемые учебные предметы: курсы, дисциплины (модули): 

 история 

 обществознание 
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