
№

п/п

Именной образовательный чек (144ч.) 2011.

"Интернет в образовательной деятельности"(36ч.) 2008;

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по литературе"(16ч.) 2011;

"Эффективные технологии внедрения ФГОС(выездной 

семинар 24ч.) 2012;

"Эффективные технологии внедрения ФГОС"(выездной 

семинар 24ч.) 2012;

Непрерывные курсы русского языка и литературы в системе 

"Школа 2100" в условиях внедрения ФГОС ООО(36ч.) 2012;

"Федеральные государственный образовательный стандарт 

основного общего образования:проектирование 

образовательного процесса по русскому языку"(120 ч.) 2012;

"Методическое сопровождение подготовки выпускников к 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе"(21ч.) 

2013.

"Современные подходы к преподаванию русского языка в 

школе с учетом требований нового образования" (12 ч.), 

2014

Именной образовательный чек (144ч.) 2011.

"Методические основы образовательной деятельности" 

(72ч.) 2011; "Обновление школьного курса математики: 

стохастическая линия, структура, методика" (80ч.) 2011;

Модульный курс "Тайм-менеджмент", или "Как эффективно 

организовать своё время" (6ч.) 2011;

Модульный курс "Тайм-менеджмент для детей", или "Как 

научить школьников организовать своё время" (6ч.) 2011;

"Приёмы конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций" (6ч.) 2012;

"Подготовка учащихся к Государственной итоговой 

аттестации по математике(72ч.) 2013.

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования" декабрь-январь 2015 (144 час.).

Именной образовательный чек (144ч.) 2011(географ.).

"Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника" (72ч.) 2007;

Список сотрудников на 2015-2016 учебный год

Ф.И.О. Должность 

осн.

Категор

ия

Пед. 

стаж

Награды Образование Учебное 

заведение

Специальность по 

диплому

Прохождение курсов повышения квалификации

1 Анисимова 

Лариса 

Вячеславовна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Первая 26 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Высшее 

педагогическое

Уральский 

государственный 

университет

Филолог. 

Преподаватель

2 Арапова 

Марина 

Ивановна

Учитель 

математики

Первая 15 Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

университет

Математик. 

Преподаватель

3 Ахмерова 

Эльмира 

Рашитовна

Учитель 

географии и 

природовед

ения

Первая 22 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Высшее 

педагогическое

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Н.Ульянова

учитель биологии и 

химии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 79"



"Музейно-образовательные программы ТКМ на 2008-

2009гг." 2008; "Подготовка учащихся к ЕГЭ по географии" 

(12ч.) 2010.;

"Здоровое питание школьников основной и старшей школы" 

(40ч) 2011;

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (Интел "Обучение для 

будущего"), (72ч) 2011; "Оценивание деятельности 

школьников в условиях ФГОС" (36ч) 2012;

"Развитие информационно-образовательной среды, 

отвечающей требованиям ФГОС"(24ч.) апрель 2013;

"Электронные таблицы как инструментальное средство 

анализа результатов образовательного процесса"(36ч.) 

декабрь 2013;

"Проектирование образовательного процесса по географии 

в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования"(120ч.) 2013.

"Методическое сопровождение предметов естественно-

научного цикла" (16 час.) 2014

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

общего образования 

РФ", 2009

Именной образовательный чек (144ч.) (144ч.) 2011(рус. яз.).

"Электронные таблицы как инструментальное средство 

обработки данных"(36ч.) 2010;

"Технология разработки основной образовательной 

программы школы"(8ч.) 2011;

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по литературе"(16ч.) 2011;

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века"(Интел "Обучение для 

будущего"(72ч.) 2011;

Мастер-класс "Легко ли стать блогером?"(24ч.) 2011;

"Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по русскому языку и литературе"(Академия АЙТИ, 

108 ч.) 2011;

"Основы современного краеведения в школе"(24ч.) 2011;

"Эффективные технологии внедрения ФГОС"(выездной 

семинар 24ч.) 2012;

Непрерывные курсы русского языка и литературы в системе 

"Школа 2100" в условиях внедрения ФГОС(36ч.) 2012;

"ФГОС ООО:содержание и механизмы 

реализации(управленческий аспект)"(120ч.) 2012;

"Реализация ФГОС на ступени основного общего 

образования(108ч.) апрель-май 2013;

"Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования(36ч.) май 2013;

Благодарственное 

письмо мэра 

городского округа 

Тольятти за 

многолетний 

плодотворный труд в 

отрасли образования 

г.о. Тольятти, 

высокое 

профессиональное 

мастерство и 

качество 

педагогического 

труда, позволившее 

выпускникам сдать в 

2014 году единый 

государственный 

экзамен с наивысшим 

результатом - 100 

баллов.

Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

г.о.Тольятти, 2009; 

Диплом Самарской 

Губернской Думы, 

2011

3 Ахмерова 

Эльмира 

Рашитовна

Учитель 

географии и 

природовед

ения

Первая 22 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Высшее 

педагогическое

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

И.Н.Ульянова

учитель биологии и 

химии

4 Байщерякова 

Ольга 

Николаевна

Заместител

ь директора

Высшая 22 Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета

учитель русского 

языка и литературы



"Методическое сопровождение подготовки выпускников к 

итоговой аттестации по русскому языку и литературе"(21ч.) 

2013.

"Современные подходы к преподаванию русского языка в 

школе с учетом требований нового образования" (12 ч.) 

2014.

"Методы обучения учащихся научному творчеству" (36 ч.) 

2014

"Формирование внутренней системы оценки качества 

образования: технология анализа контрольных работ в 

соответствии с ФГОС" (4 час.)октябрь 2014

"Обеспечение преемственности между начальной и 

основной ступенями общего образования средствами 

русского языка и литературы" октябрь 2014 (36 час.).

"Формирование внутренней системы оценки качества 

общего образования в соответствии с ФГОС" декабрь-

январь 2014-2015гг.(36 час.)

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования" декабрь-январь 2015 (144 час.).

"Оптим. управления образов. организ. на основе приорит. 

ее развития" 2015-2015 (36 час.)

Именной образовательный чек (144ч.) 2009.

Благодарственное 

письмо мэра 

городского округа 

Тольятти за 

многолетний 

плодотворный труд в 

отрасли образования 

г.о. Тольятти, 

высокое 

профессиональное 

мастерство и 

качество 

педагогического 

труда, позволившее 

выпускникам сдать в 

2014 году единый 

государственный 

экзамен с наивысшим 

результатом - 100 

баллов.

4 Байщерякова 

Ольга 

Николаевна

Заместител

ь директора

Высшая 22 Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета

учитель русского 

языка и литературы

5 Безбородова 

Олеся 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Соответ

ствие

3 Среднее 

педагогическое

Сенилеевское 

педагогическое 

училище

преподавание в 

начальных классах

"Информационно-образовательная среда как средство 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования" (16ч.) 

февраль 2014.

6 Бирюкова 

Наталия 

Вениаминовна

Учитель 

начальных 

классов

Соответ

ствие

39 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

г.о. Тольятти, 2009

Среднее 

педагогическое

Бугурусл. ПУч. учитель начальных 

классов

"Формирование ИКТ-компетентности учащихся в условиях 

реализации ФГОС"(72 ч.) с 03.02.2014 по 28.02.2014гг.

7 Васильева 

Наталья 

Леонидовна

Учитель 

начальных 

классов

Не 

имеет

0 Среднее (полное) 

общее

8 Гришагина 

Лариса 

Владимировна

Учитель 

ИЗО

Первая 16 Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

Инженер-педагог



Формирование художественных способностей детей через 

восприятие красоты природы на занятиях по 

изобразительному искусству (36ч., 2009г.); Народная 

праздничная культура (36ч., 2001г.); Модернизация 

региональных образования (36ч., 2011г.); Развитие 

профессиональных компетентностей работников 

образования (36ч., 2011г.).

"Современные образовательные технологии" (144ч.) 2010 

(Самарская областная академия Наяновой).

Педагогические технологии достижения планируемых 

образовательных результатов в аспекте требований ФГОС" 

2015 (72 час.).

Именной образовательный чек (144ч.) 2011(истор.).

"Информационные технологии в деятельности учителя- 

предметника(36ч.) 2008

"Особенности управления образовательным учреждением в 

современных условиях(108ч.) 2009;

"Ресурсы Интернет"(36ч.) 2010;

"Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования:воспитание и внеурочная 

деятельность в начальной и основной школе(72ч.) 2010;

"Методика и практика социально-образовательного проекта 

"Гражданин"(36ч.) 2010;

"Технология разработки дополнительной образовательной 

программы в рамках ФГОС"(16ч.) 2011.

8 Гришагина 

Лариса 

Владимировна

Учитель 

ИЗО

Первая 16 Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

Инженер-педагог

9 Громницкий 

Сергей 

Алексеевич

Учитель 

физической 

культуры

Не 

имеет

1 Высшее 

профессионально

е

Тольяттинский 

государственный 

университет

Физическая культура

10 Гуняшова 

Ольга 

Анатольевна

Учитель 

технологии, 

трудового 

обучения

Соответ

ствие

20 Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

университета; 

Тольяттинский 

государственный 

университет

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва

"Современные подходы к организации школьного 

питания:эффективные концепции и технологии(72ч.) 2013.

11 Гусева Ирина 

Александровна

Учитель 

английского 

языка

Первая 7 Высшее 

педагогическое

Современная 

гуманитарная 

академия 

г.Москвы

лингвистика Именной образовательный чек (144ч.) 2013.

12 Данилина 

Елена 

Викторовна

Учитель 

музыки

Высшая 15 Высшее 

педагогическое

САГА культуры и 

искусст

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

13 Долгова Раися 

Равиловна

Заместител

ь директора

Первая 35 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

г.о. Тольятти, 2009; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 2011 г.

Высшее 

педагогическое

Уральский 

Педагогический 

Институт

социальный педагог

14 Еремина 

Снежана 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Не 

имеет

0 Среднее (полное) 

общее



"Разработка организационных и дидактических материалов 

средствами MS Word" (36ч.) 2009;

"Содержание и технология обучения школьников по учебно-

методическому комплексу "Перскпективная начальная 

школа" (15ч.) 2009;

"Современная модель воспитательной деятельности 

классного руководителя" (36ч.) 2010.

"Электронные как инструментальное средство анализа 

результатов образовательного процесса"(36ч.) декабрь 

2013.

"Формирование ИКТ-компетентности учащихся в условиях 

реализации ФГОС" (72ч) с 03.02.2014 по 28.02.2014гг.

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" декабрь-январь 2015 (108 час.).

Именной образовательный чек (144ч.) 2011.

"Информационные технологии в образовании" (36ч.) 2009; 

Содержание и технология обучения школьников по учебно-

методическому комплексу "Перспективная начальная 

школа" (15ч.); "Реализация стандартов второго поколения 

средствами курса математики по ОС "Школа 2100" (8ч) 

2011;

"Алгоритм введения ФГОС" (16ч) 2011.

"Формирование ИКТ-компетентности учащихся в условиях 

реализации ФГОС (72час.) февраль 2014г.

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" декабрь-январь 2015 (108 час.).

"Современные образовательные технологии в 

преподавании английского языка(3ч.) ноябрь 2013;

"Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: достижение предметных 

результатов по английскому языку" (120ч.) 2013.

Именной образовательный чек (108ч.) 2013.

15 Задкова 

Галина 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Соответ

ствие

23 Среднее 

педагогическое

Тольяттинское 

педагогическое 

училище

учитель начальных 

классов

16 Захарычева 

Ирина 

Сергеевна

Учитель 

математики

Соответ

ствие

18 Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

пединститута

учитель математики 

и информатики

"Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: проектирование 

образовательного процесса по математике" (120ч.)2013.

17 Зверева Ольга 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 13 Высшее 

педагогическое

Саратовский 

государственный 

университет 

им.Н.Г. 

Чернышевского

Учитель начальных 

классов

18 Зубченко 

Оксана 

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Соответ

ствие

7 Высшее 

педагогическое

Негосударственно

е 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

Филолог. 

Преподаватель

19 Камышова 

Елена 

Викторовна

Учитель 

истории и 

обществозн

ания

Соответ

ствие

26 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Высшее 

педагогическое

Самарский 

педагогический 

университет

учитель начальных 

классов



"Информационные технологии в деятельности учителя- 

предметника" (36ч.) 2008;

"Современная модель воспитательной деятельности 

классного руководителя" (36ч.), 2008;

"Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: проектирование 

образовательного процесса по истории и обществознанию" 

(120ч.)2013.

Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

г.о. Тольятти, 2009г.

Именной образовательный чек (144ч.) 2013;

"Содержание и технология обучения школьников по учебно- 

методическому комплекту "Перспективная начальная 

школа" (15ч.);

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века ,Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 века (72ч.) 

2010;

"Основы религиозных культур и светской этики"( 72 часа), 

2012;

"Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе 

деятельности метода Л.Г. Петерсон в контексте 

преемственности дошкольного, начального и основного 

общего образования(8ч.) 2012;

"Основы православной культуры"(144ч.) 2012.

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" декабрь-январь 2015 (108 час.).

Именной образовательный чек (144ч.) 2011;

"Школьная компания" СГЦ 2007;

"Семь шагов в мир экономики" РЦ МОО 2007;

Intel "Обучение для будущего" (36ч.)2008;

"Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника" (36ч.) 2008;

"Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника" (36ч.) 2008;

"Современная модель воспитательной деятельности 

классного руководителя" 2008;

"Цифровые образовательные ресурсы в практической 

деятельности учителья английского языка (4ч.) 2009;

"Современные образовательные технологии" (108ч.) 2009; 

"Методические основы образовательной деятельности" 

(36ч.) 2010;

"Особенности линий учебно-методических комплексов по 

иностранному языку издательства "Дрофа"" 2012;

19 Камышова 

Елена 

Викторовна

Учитель 

истории и 

обществозн

ания

Соответ

ствие

26 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Высшее 

педагогическое

Самарский 

педагогический 

университет

учитель начальных 

классов

20 Кантур Татьяна 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 37 Высшее 

педагогическое

Куйбышевский 

педагогический 

институт

Учитель русского 

языка и литературы

Почетная грамота 

Тольяттинского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2014г.

21 Карачкова 

Наталья 

Ивановна

Учитель 

английского 

языка

Первая 8 Среднее 

профессионально

е

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж

Иностранный язык



"ФГОС ООО:достижение предметных результатов по 

английскому языку"(120ч.) 2012.

Именной образовательный чек (144ч.) 2011(био).

"Особенности управления образовательным учреждением в 

современных условиях(108ч.) 2009;

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по географии(12ч.) 2010;

"Совершенствование подготовки управленческих кадров, 

специалистов системы образования в области обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов"(72ч.) 2010;

"Алгоритм ведения ФГОС НОО"(16ч.) 2011;

"Реализация ФГОС на ступени основного общего 

образования(108ч.) апрель-май 2013;

"Современные подходы к организации школьного питания: 

эффективные концепции и технологии(72ч.) 2013.

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования" декабрь-январь 2015 (144 час.).

Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

г.о. Тольятти, 2009г.

Именной образовательный чек (144ч.) 2013.

"Проблемы университетского образования. 

Компетентностный подход(16ч.) 2009;

"Введение в информационные и образовательные 

технологии 21 века, ЦИТ(36ч.) 2012.

"Классическая литература в школьном изучении"(40 

час.)2014

"Классическая литература в школьном изучении" (40 час.) 

апрель 2014

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования" декабрь-январь 2015 (144 час.).

21 Карачкова 

Наталья 

Ивановна

Учитель 

английского 

языка

Первая 8 Среднее 

профессионально

е

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж

Иностранный язык

22 Качанова 

Елена 

Александровна

Заместител

ь директора

Первая 23 Почетная грамота 

Тольяттинского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2014г.

Высшее 

педагогическое

Куйбышевский 

государственный 

университет

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии

23 Келбялиева 

Диана 

Учитель 

английского 

Не 

имеет

2 Высшее 

педагогическое

Государственное 

образовательное 

Учитель английского 

и немецкого языков

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

24 Киреева Елена 

Дмитриевна

Учитель 

физической 

Не 

имеет

2 Среднее 

профессионально

Государственное 

бюджетное 

Учитель физической 

культуры с 

25 Клочкова 

Ирина 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Не 

имеет

1 Высшее 

педагогическое

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Высшего 

профессионально

го образования 

"Тольяттинский 

учитель русского 

языка и литературы

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" декабрь-январь 2015 (108 час.).

26 Коновалова 

Галина 

Васильевна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Первая 32 Среднее 

педагогическое

Исилькульское 

педагогическое 

училище

учитель начальных 

классов

Почетная грамота 

Тольяттинского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2014г.

27 Королькова 

Виктория 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Не 

имеет

1 Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

государственный 

университет

учитель русского 

языка и литературы

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" декабрь-январь 2015 (108 час.).



Именной образовательный чек (144ч.) 2011.

"Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника(36ч.) 2008;

Почетная грамота 

мэрии городского 

округа Тольятти, 

2014г.

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века"(Интел"Обучение для 

будущего")(72ч.) 2011;

"Электронные таблицы как инструментальное средство 

результатов образовательного процесса(36ч.) 2013;

"Проектирование образовательного процесса по биологии в 

контексте федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования"(120ч.) 2013.

Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

г.о. Тольятти, 2009г.

Именной образовательный чек (144ч.) 2013.

Почетная грамота 

Тольяттинского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2014г.

"Содержание и технология обучения школьников по учебно- 

методическому комплекту "Перспективная начальная 

школа" (15ч.);

Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века (72ч.) 2010;

"Основы религиозных культур и светской этики"( 72 часа), 

2012;

"Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе 

деятельности метода Л.Г.Петерсон в контексте 

преемственности дошкольного, начального и основного 

общего образования(8ч.) 2012;

"Основы православной культуры"(144ч.) 2012;

"Алгоритм введения ФГОС начального общего образования 

2013.

27 Королькова 

Виктория 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Не 

имеет

1 Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

государственный 

университет

учитель русского 

языка и литературы

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" декабрь-январь 2015 (108 час.).

28 Кохнюк Ольга 

Васильевна

Учитель 

биологии

Высшая 47 Значок "Отличник 

народного 

просвещения", 1995 

г.; Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 2000г.

Высшее 

педагогическое

Брестский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.С. 

Пушкина

Учитель биологии 

средней школы

29 Криволапова 

Ирина 

Петровна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 35 Высшее 

педагогическое

Орский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Т.Г. Шевченко

Учитель начальных 

классов



"Информационно-образовательная среда как средство 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования" (16ч.) 

март 2014.

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" декабрь-январь 2015 (108 час.).

Именной образовательный чек (108ч.) 2013.

курсы ГО г.Тольятти, 2008;

"Содержание и технология обучения школьников по учебно- 

методическому комплекту "Перспективная начальная 

школа" (15ч.), 2009, "Проектная деятельность в 

информационно- образовательной среде 21 века" (72 ч.), 

2011;

"УМК "Планета знаний" как средство обеспечения ФГОС 

НОО и совершенствования преподавания предметов в 

начальной школе", 2011;

"Основы религиозных культур и светской этики"( 72 часа), 

2012.

Именной образовательный чек (144ч.) 2013.

"Организация проектной деятельности учащихся(36ч.) 2006;

Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника (72ч.) 2007;

"Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного образования: проектирование образовательного 

процесса по русскому языку" (120ч.) 2013.

"Современные подходы к преподаванию гуманитарных 

дисциплин в школе (Филология)" (12 час.) 2015

Именной образовательный чек (144ч.) 2013;

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам" (20ч.), 

2010; Информационные технологии в деятельности учителя-

предметника, (72ч.) 2005;

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (72ч.), 2012.

Именной образовательный чек (144ч.) 2011.

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (72ч.) 2010;

семинары "Технология разработки Основной 

образовательной программы школы", 2011г.;

УМК "Планета знаний" как средство обеспечения ФГОС 

НОО и совершенствования преподавания предметов в 

начальной школе", 2011;

"Реализация стандартов второго поколения средствами 

курса математики по ОС "Школа 2100" (8ч.) 2011;

"Алгоритм введения фгос НОО" (16ч.), 2011;

29 Криволапова 

Ирина 

Петровна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 35 Высшее 

педагогическое

Орский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Т.Г. Шевченко

Учитель начальных 

классов

30 Кузнецова 

Елена 

Валериевна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 10 Высшее 

педагогическое

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

"Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия"

Психология

31 Логвинова 

Лидия 

Федоровна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Первая 30 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Высшее 

педагогическое

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсеева

учитель русского 

языка и литературы

32 Логинова 

Тамара 

Алимовна

Учитель 

английского 

языка

Первая 23 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Высшее 

педагогическое

Негосударственно

е 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

Лингвистика

33 Лотова Наиля 

Асхатовна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 37 Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РСФСР 

и республиканского 

комитета профсоюза 

работников 

просвещения высшей 

школы и научных 

учреждений РСФСР, 

1982 г.

Высшее 

педагогическое

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт

учитель начальных 

классов средней 

школы



"Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

современной школе"(18ч.) 2012.

"Информационно-образовательная среда как средство 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования" (16ч.) 

март 2014.

Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" декабрь-январь 2015 (108 час.).

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 2008.

Именной образовательный чек (144ч) 2010(мат), (108ч) 

2012(информ.).

"Алгоритмизация и программирование"(72ч) 2010;

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века"(Интел"Обучение для 

будущего")(72ч);

Почетная грамота 

Самарской 

Губернской Думы, 

2011г.

"Обновление школьного курса математики:стохастическая 

линия, структура, методика(80ч) 2011;

"Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по математике"(Академия АЙТИ 108ч) 2011;

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике(СИПКРО 72ч) 

2013.

Вебинар "ЕГЭ - 2014 по математике в новом формате: 

структура заданий, критерии оценивания, особенности 

подготовки учащихся" апрель 2014

Вебинар "ЕГЭ - 2014 по математике. Конструирование 

систем задач" 2014.

"Формирование внутренней системы оценки качества 

образования: технология анализа контрольных работ в 

соответствии с ФГОС" (4 час.) окт 2014

Вебинар "Мотивация ученика" ООО «Юмакс» Компания 

MAXIMUM окт 2014.

"Модель "1 ученик - 1 компьютер": мотивация учащихся" из 

серии тематических тренингов Intel «Элементы» (12 ч) 

октябрь 2014.

«Метод проектов» из серии тематических тренингов Intel 

«Элементы» (12 ч.) окт 2014.

II Международная образовательная научно-практической он-

лайн конференция "Новая школа - мой маршрут" сент-нояб 

2014,70ч;

"Формирование внутренней системы оценки качества 

общего образования в соответствии с ФГОС" дек-янв 2014-

2015г,36ч;

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования" дек-янв 2015 (144ч)

33 Лотова Наиля 

Асхатовна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 37 Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РСФСР 

и республиканского 

комитета профсоюза 

работников 

просвещения высшей 

школы и научных 

учреждений РСФСР, 

1982 г.

Высшее 

педагогическое

Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт

учитель начальных 

классов средней 

школы

34 Майорова 

Юлиана 

Алексеевна

Учитель 

информатик

и и ИКТ

Первая 23 Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

университет

Математик. 

Преподаватель

Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

г.о. Тольятти, 2009.

Почетная грамота 

Тольяттинского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2014г.



"Углубленная и олимпиадная подготовка уч-ся 8-11 классов 

по математике", МФТИ, 72ч

Именной образовательный чек (144ч.) 2011;

Разработка организационных и дидактических материалов 

средствами MS Word (36ч.) 2009;

"Содержание и технология обучения школьников по учебно- 

методическому комплекту "Перспективная начальная 

школа" (15ч.)2009;

"Здоровое питание учащихся начальной школы", (40ч.), 

2011;

Здоровьесберегающие образовательные технологии в 

современной шкле"(18ч.) 2012.

Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования декабрь-январь 2015 (108 час.).

Именной образовательный чек (144ч.) 2009(рук.).

"Руководитель организации"(36ч.) 2009г;

"Современны образовательный менеджмент(72ч.) 2009; 

"Проектирование и реализация механизмов 

государственного общественного общего 

образования"(144ч.) 2011;

"Реализация ФГОС на ступени основного общего 

образования"(108ч.) апрель-май 2013;

"Современны образовательный менеджмент:школа и 

иновации"(72ч.) июнь-июль 2013;

"Технология управления персоналом"(72ч.) сентябрь 2013.

"Технологии самопрезентации и развития деловой карьеры" 

сентябрь-октябрь 2014 (72 час.)

"Экономико-правовые аспекты управления 

образовательным учреждением в современных условиях" 

июнь - июль 2014 (72 час.)

"Проектирование моделей государственно-общественного 

управления в новых условиях" декабрь 2014 (72 час.)

"Правовой менеджмент образовательного учреждения: 

разработка устава и локальных нормативных актов" январь 

2015 (72 часа).

"Оптимизация управления образовательной организацией 

на основе приоритетов ее развития" 2014-2015 (36 час.).

"Технологии управления как ресурс качества модернизации 

в образовательных учреждениях" октябрь 2015 (72 час.)

34 Майорова 

Юлиана 

Алексеевна

Учитель 

информатик

и и ИКТ

Первая 23 Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

университет

Математик. 

Преподаватель

35 Миролюбов 

Сергей 

Андреевич

Учитель 

истории

Не 

имеет

1 Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

государственный 

университет

Бакалавр истории

36 Найденышева 

Наталья 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 22 Высшее 

педагогическое

Московский 

государственный 

педагогический 

университет

Учитель начальных 

классов

37 Насенникова 

Татьяна 

Дмитриевна

Директор Высшая 36 Нагрудный знак 

"Почетный работник 

образования РФ", 

2008

Высшее 

педагогическое

Таганрогский ГПИ Учитель математики 

и физики

Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2013

38 Никифорова 

Людмила 

Викторовна

Заведующи

й 

хозяйством

Не 

имеет

Среднее 

профессионально

е

совхоз-техникум 

"Тамбовский"

техник-экономист с 13.09.2010 по 05.10.2010 повышение квалификации и 

переподготовки специалистов Самарского 

государственного университета по программе "Актуальные 

проблемы ведения административно-хозяйственной работы 

в объеме 108 часов в образовательном учреждении



Именной образовательный чек (144ч.) 2011.

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по химии(11ч.) 2010;

"Подготовка к ЕГЭ и ГИА по химии(18ч.) 2011.

"Методическое сопровождение предметов естественно-

научного цикла" (18 ч.)2014

"Введение в информационные и образовательные 

технологии XXI века" декабрь 2014 (36 час.)

Именной образовательный чек (108ч.)2009-

2013.("Основные направления регионально-

образовательной политики в контексте модернизации 

российского образования", "Здоровьесберегающие 

комуникативные технологии", "Инновационные виды 

оздоровительной гимнастики").

Intel "Обучение для будущего" 2008.

"Формирование социальных установок на здоровый образ 

жизни" (72ч.) 2013

"Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования:достижение предметных 

результатов по английскому языку" (120ч.) 17.10.2013-

17.12.2013.

"Реализация требований ФГОС средствами УМК 

"Английский язык" издательств "Русское слово" и 

"Макмиллан" (8 час.) 2014

38 Никифорова 

Людмила 

Викторовна

Заведующи

й 

хозяйством

Не 

имеет

Среднее 

профессионально

е

совхоз-техникум 

"Тамбовский"

техник-экономист с 13.09.2010 по 05.10.2010 повышение квалификации и 

переподготовки специалистов Самарского 

государственного университета по программе "Актуальные 

проблемы ведения административно-хозяйственной работы 

в объеме 108 часов в образовательном учреждении39 Перова 

Валентина 

Ивановна

Учитель 

химии

Соответ

ствие

40 Высшее 

педагогическое

Казанский 

педагогический 

институт

учитель биологии и 

химии средней 

школы

40 Рзай Ирина 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Не 

имеет

0 Среднее 

педагогическое

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

Самарской 

области "Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

дисциплин имени 

Святителя 

Алексия, 

Митрополита 

Преподавание в 

начальных классах

41 Родина 

Наталья 

Александровна

Учитель 

физической 

культуры

Первая 14 Среднее 

профессионально

е

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж

учитель физической 

культуры, 

инструктор ЛФК

42 Рубина 

Светлана 

Учитель 

физики и 

0 Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

государственный 

Физика

43 Рябова 

Екатерина 

Учитель 

физической 

Не 

имеет

3 Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

государственный 

Физическая культура 

для лиц с 

44 Сабаева 

Наталья 

Главный 

бухгалтер

Не 

имеет

Высшее 

профессионально

Самарский 

институт 

Экономист

45 Савельева 

Татьяна 

Заместител

ь директора

Не 

имеет

Высшее 

педагогическое

Куйбышевский 

индустриально-

Машиностроение

46 Салдина 

Анастасия 

Алексеевна

Учитель 

английского 

языка

Не 

имеет

2 Высшее 

педагогическое

Образовательная 

автономная 

некомерческая 

организация 

высшего 

профессионально

го образования 

"Волжский 

Филология



Именной образовательный чек (144ч.) 2011.

"Введение в гештальт-терапию-консультирование. Контакт с 

собой и другими(120ч.) 2009;

"Развитие ценностно-смысловой сферы личности 

школьника в образовательном пространстве"(8ч.) 2012;

"Психоматика"(150ч.) 2011-2012;

"Современные методы профориентации школьников"(36ч.) 

2012;

"Профилактика суицида среди учащихся. Разрешение 

кризисных ситуаций в школе, связанных с 

моббингом(травлей)"(72ч.) 2013

Именной образовательный чек (144ч.) 2008.

"Содержание и технология обучения школьников по учебно-

методическому комплекту "Перспективная начальная 

школа"(15ч.) 2009;

"Проектная деятельность в информационно-

образовательной среде 21 века(40ч.) 2010;

"УМК"Планета знаний" как средство обеспечения ФГОС 

НОО и совершенствования преподавания предметов в 

начальной школе" 2011.

Введение и реализация Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования" декабрь-январь 

2015 (108 час.).

"Формирование ИКТ-компетентности учащихся в условиях 

ФГОС" февраль-март 2015(72ч.)

Именной образовательный чек (144ч.) 2013.

"Обеспечение преемственности между начальной и 

основной ступенями общего образования средствами 

русского языка и литературы" (36 час.) 2014

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования" декабрь-январь 2015 (144 час.).

"современные подходы к преподаванию гуманитарных 

дисциплин в школе (Филология) 2015 (12 час.).

Именной образовательный чек (144ч.) 2012.

Обучение преподавателей - организаторов "ОБЖ" и "БЖД" 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

начального профессионального образования (36ч.) 2009;

"Курсы ГО г.о.Тольятти" 2009;

"Ведение в информационные и образовательные 

технологии 21 века" (Интел, 36 ч.) 2011.

Именной образовательный чек (144ч.) 2011.

Информационные технологии для учителя предметника 

(36ч.) 2009г., "Проектная деятельность в информационно- 

образовательной среде 21 века" (72 ч.) 2011;

46 Салдина 

Анастасия 

Алексеевна

Учитель 

английского 

языка

Не 

имеет

2 Высшее 

педагогическое

Образовательная 

автономная 

некомерческая 

организация 

высшего 

профессионально

го образования 

"Волжский 

Филология

47 Семенова 

Юлия 

Валентиновна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 17 Высшее 

педагогическое

Тольяттинский 

государственный 

университет

педагог-психолог

48 Сердюкова 

Алла 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 21 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Высшее 

педагогическое

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт

учитель начальных 

классов средней 

школы

49 Сидорова 

Оксана 

Викторовна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Соответ

ствие

11 Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

учитель русского 

языка и литературы

50 Типенюра 

Сергей 

Аркадьевич

Учитель 

технологии, 

трудового 

обучения

Соответ

ствие

7 Высшее 

профессионально

е

Вольское высшее 

военное училище 

им. Ленинского 

Краснознаменного 

комсомола

товаровед

51 Чернова 

Любовь 

Борисовна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 14 Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

учитель русского 

языка и литературы, 

учитель начальных 

классов



"Реализация стандартов второго поколения средствами 

курса математики по ОС "Школа 2100" (8ч.) 2011;

"УМК "Планета знаний" как средство обеспечения ФГОС 

НОО и совершенствования преподавания предметов в 

начальной школе" 2011;

"Алгоритм введения ФГОС НОО" (16 ч.), 2011;

"Основы религиозных культур и светской этики" (72 ч.) 2012.

"Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: проектирование 

образовательного процесса по русскому языку"(120ч.) 

01.10.2013-12.12.2013.

Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" декабрь-январь 2015 (108 час.)

Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

г.о. Тольятти, 2009г.

Именной образовательный чек (144ч.) 2013.

Почетная грамота 

Тольяттинского 

управления 

министерства 

образования и науки 

Самарской области, 

2014г.

"Содержание и технология обучения школьников по учебно-

методическому комплексу"Перспективная начальная 

школа""(15ч.) 2009;

"Механизмы реализации ФГОС и ФТ на основе 

деятельности метода Л.Г. Петерсон в контексте 

преемственности дошкольного, начального и основного 

общего образования"98ч.) 2012.

Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования" декабрь-январь. 2015 (108 час.)

Именной образовательный чек (144ч.) 2010.

"Проектная деятельность в информационно-

образовательной среде(40ч.) 2010;

"Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике(20ч.) 2010;

"Стандарты второго поколения:стохастическая линия в 

школьном курсе математики(144ч.) 2010;

"Пути реализации Федерального государственного 

стандарта в предметной области "Математика" в основной 

школе"(32ч.) 2011;

Семинар "Методика подготовки к ЕГЭ по математике в 11 

классе и ГИА в 9 классе" 2011;

51 Чернова 

Любовь 

Борисовна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 14 Высшее 

педагогическое

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет

учитель русского 

языка и литературы, 

учитель начальных 

классов

52 Шаталова 

Надежда 

Васильевна

Учитель 

начальных 

классов

Первая 34 Среднее 

педагогическое

Новозыбковское 

педагогическое 

училище

Учитель начальных 

классов

53 Шилкин Юрий 

Иванович

Учитель 

физической 

культуры

Высшая 41 Высшее 

педагогическое

Пензенский 

государственный 

педагогический 

учитель физической 

воспитания средней 

школы

"Современные тенденции организации взаимодействия 

команды при игре в защите и нападении в баскетболе" 

2008.

54 Шишканова 

Наталья 

Алексеевна

Учитель 

математики

Первая 21 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Высшее 

педагогическое

Самарский 

педагогический 

институт

учитель математики 

и информатики



"Методическое сопровождение повышения качества 

математического образования"(42ч.) 2012;

"Подготовка учащихся к Государственной итоговой 

аттестации по математике(72ч.) 2013.

"ЕГЭ-2014 по математике в новом формате: структура 

заданий, критерии оценивания, особенности подготовки 

учащихся" 2014

"Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по математике" (72 час.) 2015.

Именной образовательный чек (72ч.) 2012

"Обновление школьного курса математики: стохастическая 

линия, структура, методика (80ч.) 2011.

"Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века" (Интел "Обучение для 

будущего") (72 ч.) 2011;

"Пути реализации Федерального государственного 

стандарта в предметной области "Математика" в основной 

школе"(32 ч.) 2011.

"Введение и реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования" декабрь-январь 2015 (144 час.).

Именной образовательный чек (144ч.) 2011.

семинары " Технология разработки Основной 

образовательной программы школы", 2011;

"УМК "Планета знаний" как средство обеспечения ФГОС 

НОО и совершенствования преподавания предметов в 

начальной школе", 2011.

"Информационно-образовательная среда как средство 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования"(16ч.) 

март 2014

"Введение и реализация Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования" декабрь-январь 

2015 (108 час.)

"Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в 

условиях организации интегрированного обучения детей с 

ОВВЗ в общеобразовательном учреждении"

2015 (36 час.)

54 Шишканова 

Наталья 

Алексеевна

Учитель 

математики

Первая 21 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Высшее 

педагогическое

Самарский 

педагогический 

институт

учитель математики 

и информатики

35 Почетная грамота 

департамента 

образования мэрии 

городского округа 

Тольятти, 2014г.

Среднее 

педагогическое

55 Юрина 

Наталья 

Владимировна

Учитель 

математики

Вторая 9

Сызранское 

педагогическое 

училище

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы

Высшее 

педагогическое

Тоьяттинский 

государственный 

университет

учитель математики 

и информатики

56 Яфясова Факия 

Хамбяловна

Учитель 

начальных 

классов

Первая


