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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа» 

2018-1019 учебный год 

долж-

ность 
Ф.И.О. Образование Квалификация 

Преподавае-

мые дисци-

плины 

Стаж 

работы 

Педаго-

гический 

стаж 

Повышение квалификации 

Директор Сидорова 

С.И. 

Высшее 

Куйбышевский пе-

дагогический  ин-

ститут по специ-

альности «Русский 

язык и литература» 

высшая  41 41 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Управление эффективностью образования 

и адаптация учебного учреждения с дву-

язычным русско-французским отделением 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Замести-

тели ди-

ректора 

Чигирева 

Е.В. 

Высшее 

Тольяттинский фи-

лиал Самарского 

государственного 

педагогического 

университета по 

специальности 

«Филология» 

высшая 

(по квалифика-

ции «учитель») 

(2014) 

Русский 

язык  

 

23 23 Семинар «Организация LESSON 

STUDY в школе» (2018, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и 

реализация учебной деятельности в техно-

логии смешанного обучения» (2017, 12 ча-

сов) 

Преподавание русского языка и литера-

туры в 10-11 профильных классах партнер-

ских школ УОО ВШЭ на основе деятель-

ностного подхода в предметах гуманитар-

ного цикла (76 часов, 2016 г.)  

Деятельностный подход в предметах 

гуманитарного цикла: способы работы с 

текстом, организация продуктивной учеб-

ной коммуникации, техники работы с вер-

сиями учащихся при обсуждении проблем-

ных вопросов и открытых задач (48 часов, 

2015 г.)  
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Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (90 ча-

сов, 2015 г.)  

«Преподавание русского языка и литера-

туры в 10 – 11 классах партнерских школ 

УОО ВШЭ на основе деятельностного под-

хода в предметах гуманитарного цикла»(76 

часов) – 2016 

Межрегиональный методический семинар 

«Стратегии смыслового чтения» (2016) 

Жугина 

Е.А. 

Высшее 

 Куйбышевский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Романо-герман-

ский языки и лите-

ратура» 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

Английский 

язык 

Элективный 

курс "Дело-

вой англий-

ский язык" 

Основы про-

ектирования 

Курс допол-

нительного 

образования 

"Перевод в 

профессио-

нальной ком-

муникации" 

27 22 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Преподавание английского языка в школе. 

Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам (76 часов, 2017г.) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Университетский образовательный округ 

НИУ ВШЭ – сетевая структура подготовки 

компетентного абитуриента (2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (2015 г.) 

Булашова 

И.В. 

Высшее 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут иностранных 

языков по специ-

высшая  

(по квалифика-

ции «учитель») 

Английский 

язык 

Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Дебаты (на 

английском 

языке)" 

26 25 Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Преподавание дисциплин образовательной 

области (специализация: английский язык) 

(2017, 108 ч.). 
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альности «Англий-

ский и испанский 

языки» 

Обучение кандидатов в члены предметных 

комиссий Самарской области для проведе-

ния государственной аттестации по образо-

вательным программам среднего общего 

образования. Основной эксперт по англий-

скому языку (2017, 24 часа) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Иванова 

А.В. 

Высшее  

Уральский госу-

дарственный про-

фессионально-пе-

дагогический уни-

верситет по специ-

альности «Соци-

альная педаго-

гика» 

высшая 

(по квалифика-

ции «учитель») 

(2014) 

Русский 

язык 

Математика 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Курс вне-

урочной дея-

тельности "Я 

- исследова-

тель" 

Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Динамиче-

ская пауза" 

28 27 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

 

Методы развития творческого мышления 

учащихся (72 ч., 2015 г.) 

 Бонда-

ренко К.А. 

Высшее 

Волгоградский 

гос. институт фи-

зической культуры 

по специальности 

«Преподаватель 

физической куль-

туры, тренер» 

Менее 2 лет в 

ОУ 

 26 1 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

«Технологии мониторинга и  

оценки успешности образовательного про-

цесса» (72 ч., 2015) 
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Методическое объединение начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов  

Морозова 

Г.А. 

Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт по специ-

альности «Педаго-

гика и психология 

дошкольная» 

первая (2014г.) Русский 

язык 

Математика 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Заниматель-

ная матема-

тика" 

Курс вне-

урочной дея-

тельности "Я 

- исследова-

тель" 

40 40 Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

Тихонова 

Е.Н. 

Высшее  

Горецкое педаго-

гическое училище 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах»; 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Педагогика и ме-

тодика начального 

образования» 

первая (2014г.) Русский 

язык 

Математика 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Заниматель-

ная матема-

тика" 

31 21 Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  
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Курс вне-

урочной дея-

тельности "Я 

- исследова-

тель" 

Давыдова 

Е.Ю. 

Среднее професси-

ональное 

Тамбовское педа-

гогическое учи-

лище №1 по спе-

циальности «Пре-

подавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы» 

соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

Русский 

язык 

Математика 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Заниматель-

ная матема-

тика" 

 Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Развитие 

речи" 

Курс вне-

урочной дея-

тельности "Я 

- исследова-

тель" 

32 32 Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

 

Кудряшова 

А.В. 

Высшее 

Самарский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

Первая 

(2016) 

Русский 

язык 

Математика 

Литератур-

ное чтение 

17 17 Цифровой переворот в образовании, или 

как организовать учебную работу в цифро-

вую эпоху (ТГУ, 2018, 72 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 
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верситет по специ-

альности «Психо-

логия» 

Окружаю-

щий мир 

Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Заниматель-

ная матема-

тика" 

 Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Развитие 

речи" 

Курс вне-

урочной дея-

тельности "Я 

- исследова-

тель" 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

 

Пронюш-

кина П.В. 

Среднее професси-

ональное 

ГБП ОУ самарской 

обл. «Губернский 

колледж г. Сыз-

рани» по специаль-

ности Преподава-

ние в начальных 

классах» 

Менее двух лет 

в ОУ 

Русский 

язык 

Математика 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Заниматель-

ная матема-

тика" 

Курс вне-

урочной дея-

тельности "Я 

1  1  Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 
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- исследова-

тель" 

Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Развитие 

речи" 

Курс ВД ОД-

НКНР 

ОРКиСЭ 

Данилова 

М.А. 

Высшее 

Ульяновский ГПУ 

по специальности 

«Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения» 

Первая (2016) Русский 

язык 

Математика 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Заниматель-

ная матема-

тика" 

Курс вне-

урочной дея-

тельности "Я 

- исследова-

тель" 

Курс вне-

урочной дея-

тельности 

"Развитие 

речи" 

ОРКиСЭ 

26 26 Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

Методы развития творческого мышления 

учащихся (72 ч., 2015 г.) 
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Михайлова 

М.Б. 

Высшее  

Ульяновский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет по специ-

альности «Педаго-

гика и методика 

начального обуче-

ния» 

высшая Русский 

язык 

Математика 

Литератур-

ное чтение 

Окружаю-

щий мир 

Курс вне-

урочной дея-

тельности "Я 

- исследова-

тель" 

Курс вне-

урочной дея-

тельности" 

Динамиче-

ская пауза" 

20 20 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

Методы развития творческого мышления 

учащихся (72 ч., 2015 г.) 

 Кафедра иностранных языков 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Василенко 

С.В.  

Высшее 

Тольяттинский фи-

лиал Самарского 

государственного 

педагогического 

университета по 

специальности 

«Педагогика и пси-

хология с англий-

ским языком» 

Высшая 

(2015) 

Английский язык 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Стратегии под-

готовки к между-

народным экза-

менам (на англ. 

яз.)" 

25 24 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Развитие креативности как надпредметной 

компетентности в проектной деятельности 

(НП Центр развития образования. Науки и 

культуры, 2018, 36 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Преподавание дисциплин образовательной 

области (специализация: английский язык) 

(2017, 108 ч.). 

Обучение кандидатов в члены предметных 

комиссий Самарской области для проведе-

ния государственной аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего 
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образования. Основной эксперт по англий-

скому языку (2017, 24 часа) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

Миронова 

А.Ю. 

Высшее 

ТГУ по специаль-

ности «Филоло-

гия» 

Первая 

(2016) 

Английский язык 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Готовлюсь в 

Кембридж" 

12 9 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Дышко 

Т.В. 

Высшее 

ТГУ по специаль-

ности «Филоло-

гия» 

Первая 

(2016) 

Английский язык 

 

15 7 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Преподавание дисциплин образовательной 

области (специализация: английский язык) 

(2017, 108 ч.). 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.) 

Криван-

дина А.А. 

Высшее 

Самарский ГПУ по 

специальности 

«Филология» 

Первая  

(2016) 

Английский язык 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Стратегии под-

готовки к между-

народным экза-

менам (на 

англ.яз.)" 

Курс внеурочной 

деятельности 

18 13 Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Преподавание дисциплин образовательной 

области (специализация: английский язык) 

(2017, 108 ч.). 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  
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"Стратегии под-

готовки к между-

народным экза-

менам (на 

англ.яз.)" 

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

 

Перовская 

И.Ю. 

Высшее 

СГПУ по специ-

альности «Ино-

странный язык» 

Первая 

2015 

Английский язык 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Стратегии под-

готовки к между-

народным экза-

менам (на 

англ.яз.)" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Занимательный 

английский" 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "Занима-

тельная фоне-

тика" 

17 15  

Яковлева 

С.Н. 

Высшее 

СГПУ по специ-

альности «Филоло-

гия» 

Первая 

2016 

Немецкий язык 

Английский язык 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Готовлюсь в 

Кембридж" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Проектная дея-

тельность" 

19 18 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Преподавание дисциплин образовательной 

области (специализация: английский язык) 

(2017, 108 ч.). 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  
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Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

 

Трегубова 

И.А. 

Высшее 

СГПУ по специ-

альности «Филоло-

гия» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Английский язык 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Французский в 

перспективе" 

18 18 Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Преподавание дисциплин образовательной 

области (специализация: английский язык) 

(2017, 108 ч.). 

 Доценко 

Ю.А. 

Высшее 

ТГУ по специаль-

ности «Иностран-

ный (английский) 

язык» 

 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Английский язык 

 

12 7 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

 Карташева 

А.Д. 

Высшее 

ФГБОУ ВО "ТГУ" 

по специальности 

«Лингвистика» 

Менее 2 лет 

ОУ 

 

Латинский язык 1 мес. 1 мес. Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Профессиональная переподготовка. ТГУ   

26.09.17- 30.03.18г.  

 "Теория и методика преподавания в обра-

зовательном учреждении" 

Учитель 

француз-

ского 

языка 

Гладнева 

М.А. 

Высшее 

ТГУ по специаль-

ности «Иностран-

ный (английский) 

язык» 

Менее 2 лет 

ОУ 

 

Декретный от-

пуск 

9 2  

Клычкова 

Л.С. 

Высшее 

Ростовский-на-

Дону государ-

ственный педаго-

гический институт 

по специальности 

«Русский язык и 

Первая 

2016 

Французский 

язык 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Французский в 

перспективе" 

24 14 Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  
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литература с до-

полнительной спе-

циальностью 

«Иностранный 

язык» 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Французский 

язык. Сдаю А1." 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Французский 

язык. Сдаю А2." 

Куценко 

Т.А. 

Высшее професси-

ональное 

Профессиональная 

переподготовка.  

ТГУ. 2016. Специ-

альность: "Теории 

и методики препо-

давания в образо-

вательном учре-

ждении" 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Французский 

язык 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Французский в 

перспективе" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Французский 

язык. Подготовка 

к А2" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Социально-эко-

номические 

науки (на франц. 

яз)" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Французский 

язык. Подготовка 

к В1" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Проектная дея-

тельность (на 

22 2 Методика преподавания иностранных язы-

ков (УРФУ, 2017, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 
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французском 

языке)" 

Кружок "Фран-

цузский язык. 

Подготовка к В2" 

Кружок   "Соци-

ально-экономи-

ческие науки (на 

франц. яз)" 

Кружок "Проект-

ная деятельность 

(на французском 

языке)" 

 Ефремова 

Ж.Д 

Высшее 

 Самарский ГПИ 

по специальности 

«Учитель француз-

ского языка» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Французский 

язык 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Французский в 

перспективе" 

22 5  

 Кафедра гуманитарных дисциплин 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Кассаева 

Т.В. 

Высшее, Куйбы-

шевский педагоги-

ческий институт 

им. В.В. Куйбы-

шева по специаль-

ности «русский 

язык и литература» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Русский язык 

Литература 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Трудности рус-

ского языка" 

32 32 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год 

Курам-

шина И.В. 

Высшее Первая 

2014 

Русский язык 

Литература 

14 14 Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 
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ТГУ по специаль-

ности «Филоло-

гия» 

Основы проекти-

рования 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "Зарубеж-

ная литература 

20 века" 

Обучение кандидатов в члены предметных 

комиссий Самарской области для проведе-

ния государственной аттестации по образо-

вательным программам среднего общего 

образования. Старший эксперт по русскому 

языку (2017, 24 часа) 

 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

 

Серафи-

мова М.Н. 

Высшее 

Куйбышевский 

государственный  

университет  по 

специальности  

«Русский язык и 

литература» 

Высшая 

2015 

Русский язык 

Литература 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "От антич-

ности до совре-

менности" 

32 32 Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

Межрегиональный методический семинар 

«Стратегии смыслового чтения» (2016). 

 Рожкова 

А.А. 

Высшее 

ФГБОУ ВО ТГУ 

по специальности 

«Филология» 

Менее двух 

лет в ОУ 

Русский язык 

Литература 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Проектная дея-

тельность" 

2 2  
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Учитель 

ИЗО 

Пешкова 

Е.П. 

Высшее  

СГПУ по специ-

альности «Изобра-

зительное искус-

ство и черчение» 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

ИЗО и ХТ 

Искусство 

19 19  

Учитель 

истории, 

общество-

знания 

Говорова 

Е.Е. 

Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

институт  по спе-

циальности «Исто-

рик» 

Высшая 

2014 

История 

Обществознание 

Право 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "Роль лич-

ности в истории" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Проектная дея-

тельность" 

18 18 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

«Эффективные инструменты подготовки   к 

ЕГЭ по обществознанию» МГППУ, 2017, 

72 часа) 

(Обучающий семинар «Планирование и ре-

ализация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

Вебинар "Реализуем требования ИКС. 

Представление истории России как неотъ-

емлемой части мирового исторического 

процесса" (2 ч. 2015 г.)  
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Костякова 

С.Д. 

Высшее 

Челябинский педа-

гогический инсти-

тут по специально-

сти «История и об-

ществоведение» 

Высшая 

2014 

История 

Обществознание 

 

41 36 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Цифровой переворот в образовании, или 

как организовать учебную работу в цифро-

вую эпоху (ТГУ, 2018, 72 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

 

 Кузнецов 

А.А. 

(внешний 

совмести-

тель) 

Самарский педаго-

гический институт 

им. В. Куйбышева 

по специальности 

«История» 

Кандидат 

культуроло-

гии 

История 

Обществознание 

Элективный курс 

"История в да-

тах" 

28 26  

Учитель 

музыки 

Матвеева 

Н.Н. 

Среднее професси-

ональное 

Суджанское музы-

кальное училище 

по специальности 

«Фортепиано» 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Музыка 

Курс ДО "Ан-

самбль вокаль-

ной музыки" 

40 40  

 Кафедра естественно-математических дисциплин 

Учитель 

матема-

тики 

Волкова 

А.В. 

 Высшее 

Донецкий ГУ по 

специальности 

«Математика» 

Высшая 

2014 

Алгебра 

Геометрия 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "Много-

гранники" 

25 22 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Цифровой переворот в образовании, или 

как организовать учебную работу в цифро-

вую эпоху (ТГУ, 2018, 72 ч.) 

Семинар «Открытые задачи в преподава-

нии дисциплин естественно-научного 

цикла» (2018, 16 ч.) 



17 

 

Элективный курс 

"Решение урав-

нений и нера-

венств с парамет-

рами" 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "Решение 

математических 

задач повышен-

ной трудности" 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "Решение 

математических 

задач повышен-

ной трудности" 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 
Продуктивные методики преподавания мате-

матики в старшей школе (152 часа, 2016 г.) 
Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (90 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

 

Корезина 

Л.Т. 

Высшее 

Ульяновский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут по специально-

сти «Учитель мате-

матики средней 

школы» 

Соответ-

ствие  зани-

маемой 

должности 

Алгебра  

Геометрия  

Математика 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Математика для 

любознатель-

ных" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Избранные во-

просы матема-

тики" 

44 44 Семинар «Открытые задачи в преподава-

нии дисциплин естественно-научного 

цикла» (2018, 16 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.) 
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Семыкина 

О.Н. 

Высшее 

Оренбургский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут по специ-

альности «Матема-

тика» 

Первая 

2014 

Алгебра  

Геометрия  

Математика 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Решение олим-

пиадных задач 

по математике" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Избранные во-

просы матема-

тики" 

38 38 Обучение кандидатов в члены предметных 

комиссий Самарской области для проведе-

ния государственной аттестации по образо-

вательным программам среднего общего 

образования. Основной эксперт по матема-

тике (2017, 24 часа) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год ). 

 Семененко 

Е.Ю. 

Высшее 

Южно-Сахалин-

ский  государ-

ственный педаго-

гический институт 

по специальности 

«Математика и ин-

форматика» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Математика  

Алгебра  

Геометрия  

Курс внеурочной 

деятельности 

"Практикум по 

решению мате-

матических задач 

повышенной 

трудности" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Решение олим-

пиадных задач 

по математике" 

26 26 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Семинар «Открытые задачи в преподава-

нии дисциплин естественно-научного 

цикла» (2018, 16 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год  

 

 Ерополова 

Э.П. 

Высшее Менее 2 лет 

в ОУ 

Алгебра 

Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

32 32  
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Волгоградский 

ГПИ по специаль-

ности «учитель ма-

тематики» 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Математика для 

любознатель-

ных" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Избранные во-

просы матема-

тики" 

Элективный курс 

"Практическая 

математика" 

Элективный курс 

"Решение урав-

нения и нера-

венств с парамет-

рами" 

Учитель 

географии 

Коваль 

М.В. 

Высшее 

Карагандинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«География» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

География 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Проектная дея-

тельность" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Проектная дея-

тельность" 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "Экономи-

ческая геогра-

фия" 

14 14 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Цифровой переворот в образовании, или 

как организовать учебную работу в цифро-

вую эпоху (ТГУ, 2018, 72 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

 

Учитель 

биологии 

Евтехова 

О.П. 

Высшее Менее 2 лет 

в ОУ 

Биология 

Курс ДО  

37 24 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 
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 Куйбышевский пе-

дагогический ин-

ститут по специ-

альности «Биоло-

гия» 

"Общая биоло-

гия" 

Семинар «Открытые задачи в преподава-

нии дисциплин естественно-научного 

цикла» (2018, 16 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Учитель 

информа-

тики и 

ИКТ 

Ларионова 

Л.В. 

Высшее 

ГОУ ВПО "ТГУ" 

по специальности 

«Информатика» 

Первая 

2016 

Д.о. 11 11 Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Технологии мониторинга и оценки успеш-

ности образовательного процесса (72 часа), 

2015 год 

Нехоро-

шева М.А. 

Высшее  

Ташкентский архи-

тектурно-строи-

тельный институт 

 

первая Информатика  

Информатика и 

ИКТ 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Программирова-

ние" 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "Решение 

олимпиадных за-

дач по информа-

тике" 

  10.10.12-19.12-12 "ФГОС ООО: содержа-

ние и механизмы реализации средствами 

предмета информатика" ЦПО Самарской 

обл (120 часов) 

20.06.16-22.06.16 Обеспечение качества со-

временного образования- основное направ-

ление региональной образовательной поли-

тики (в сфере общего образования". 

ФГАОУ ВО "Самарский национальный ис-

следовательский университет им. С.П.Ко-

ролева" (18 часов) 

19.09.16-23.09.16 "Формирование универ-

сальных учебных действий у учащихся ос-

новной школы в учебной деятельности" 

ГБОУ ДПО Самарской обл. №Региональ-

ный социопсихологический центр" (36 ча-

сов) 

Учитель 

физики 

Филиппова 

Г.Р. 

Высшее 

Самарский госу-

дарственный уни-

верситет по специ-

альности «Физика» 

Высшая 

2016 

Физика 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "Методы 

23 23 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

ДПК «Преподавание предмета «Астроно-

мия» в старшей школе в рамках базового 

учебного плана (2017, 16 ч., СИПКРО) 
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решения физиче-

ских задач" 

Естествознание 

Кружок "Методы 

решения физиче-

ских задач" 

Астрономия 

Семинар «Открытые задачи в преподава-

нии дисциплин естественно-научного 

цикла» (2018, 16 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

 

 Первая 

Н.А. 

Высшее 

ТФСГПИ по спе-

циальности «Фи-

зика» 

Менее двух 

лет в ОУ 

Физика 

Естествознание 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Инфознайка" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Занимательная 

физика" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Занимательная 

физика" 

20 12 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

ДПК «Преподавание предмета «Астроно-

мия» в старшей школе в рамках базового 

учебного плана (2018, 16 ч., СИПКРО) 

Семинар «Открытые задачи в преподава-

нии дисциплин естественно-научного 

цикла» (2018, 16 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Учитель 

химии 

Смахтина 

Л.А. 

Высшее 

 Карагандинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Химия» 

высшая Химия 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Лаборатория 

юных исследова-

телей" 

Курс внеурочной 

деятельности " 

Химия в задачах 

и упражнениях" 

26 21  
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Курс дополни-

тельного образо-

вания "Химиче-

ский практикум" 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "В мире 

химических ве-

ществ" 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Щербакова  

Н.В. 

Высшее 

СГПУ по специ-

альности «Физиче-

ская культура и 

спорт» 

первая 

2014г. 

Физическая 

культура 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Ритмика и 

танцы" 

18 18 Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

 

Костылева 

Е.Р. 

Среднее професси-

ональное 

Тольяттинское пе-

дагогическое учи-

лище №1 

по специальности 

«Физическая куль-

тура» 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Физическая 

культура 

Курс дополни-

тельного образо-

вания "Футбол" 

Курс внеурочной 

деятельности 

"Волейбол" 

32 19 Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.) 

Рябов А.В. Высшее 

ТГУ по специаль-

ности «Физическая 

культура» 

Первая по 

должности 

«тренер» 

Физическая 

культура 

Курс ДО «Фут-

бол» 

22 7  

Учитель 

ОБЖ 

Жолонди-

евский Э.Р. 

Высшее 

 Фрунзенский по-

литехнический ин-

ститут по специ-

альности «Элек-

тронные вычисли-

тельные машины» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

ОБЖ 

Технология 

Информатика и 

Икт 

Информатика 

Курс ВД «Робо-

тотехника» 

32 6 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

«Учитель ОБЖ. Преподавание ОБЖ в 

условиях ФГОС» (72 ч.) 
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Учитель 

техноло-

гии 

Чирков 

В.А. 

Высшее 

ФГБОУ ВО "ТГУ" 

по специальности 

«Магистр. Педаго-

гическое образова-

ние». 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Технология 32 3 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

Учитель 

экономики 

Пучкова 

О.В. 

(по дого-

вору) 

Высшее 

Московский техно-

логический инсти-

тут по специально-

сти «организация и 

нормирование 

труда» 

 

 

Кандидат 

экономиче-

ских наук 

(2004) 

Экономика 

Элективный курс 

"Основы эконо-

мической тео-

рии" 

25 23  

Психологическая служба 

Педагог-

психолог 

Пыталева 

Н.П. 

Высшее 

ТГУ по специаль-

ности «Психоло-

гия» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2016 

Курс ВД "Азбука 

общения" 

25 25 Обучающий семинар «Планирование и реа-

лизация учебной деятельности в техноло-

гии смешанного обучения» (2017, 12 часов) 

Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.) 

Педагог-

психолог 

Квиринг 

Е.А. 

Высшее 

 ТГУ по специаль-

ности «Психоло-

гия» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Декретный от-

пуск 

15 15  

Педагог-

психолог 

Качанова 

Д.С. 

Высшее 

 ГОУ ВПО "Толь-

яттинский госу-

дарственный уни-

верситет" по спе-

циальности «Педа-

гогика и психоло-

гия» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Декретный от-

пуск 

11 11 Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.) 
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Социаль-

ный педа-

гог 

Омель-

ченко М.Н. 

Харьковский наци-

ональный универ-

ситет им. В.Н.Ка-

рамзина  по специ-

альности «Социо-

логия» 

Профессиональная 

переподготовка 

СИПКРО «Управ-

ление образова-

тельной организа-

цией» 

Менее двух 

лет в ОУ 

 3 3  

Воспитательная служба 

Воспита-

тель ГПД 

 

 

 

 

 

 

Давлет-

шина Л.А. 

Высшее 

Тольяттинский фи-

лиал Самарского 

пединститута, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

2016 

Воспитатель 5а 23 13  

Золоту-

хина М.А. 

Высшее 

Куйбышевский пе-

дагогический ин-

ститут им. Куйбы-

шева по специаль-

ности «преподава-

ние в начальных 

классах общеобра-

зовательной 

школы» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Воспитатель 1а 33 33  

Коваль 

Е.Е. 

Среднее професси-

ональное 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Воспитатель 2б 20 19 Психологические особенности индивиду-

альной работы с детьми (НОУ «ООЦ 

«Школа») 
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Тольяттинский пе-

дагогический кол-

ледж №2 по специ-

альности «До-

школьное образо-

вание» 

Константи-

нова Е.Н. 

Высшее 

СГПУ по специ-

альности «Педаго-

гика и методика 

начального обуче-

ния» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Воспитатель 1б 20 18  

Музыка 

О.А. 

Высшее 

Тольяттинский фи-

лиал Самарского 

государственного 

института по спе-

циальности «Труд» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Воспитатель 2а 22 3  

Дементь-

ева М.В. 

Высшее 

 ТГУ по специаль-

ности «История» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Декретный от-

пуск 

13 13 Психологические особенности индивиду-

альной работы с детьми (НОУ «ООЦ 

«Школа») 

Романова 

Т.А. 

среднее специаль-

ное 

 Куйбышевский 

техникум совет-

ской торговли по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет в торговле» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Воспитатель 4а 37 14 Психологические особенности индивиду-

альной работы с детьми (НОУ «ООЦ 

«Школа») 

Тодорчук 

Н.Ф. 

Высшее 

ОАНО ВПО 

«Волжск универ-

Менее  2 лет 

в ОУ 

Воспитатель 6б 5 5  
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ситет им. В.Н. Та-

тищева» по специ-

альности «Органи-

зация работы с мо-

лодежью» 

Фель Т.Ю. Высшее 

 Тольяттинский 

филиал Самар-

ского педагогиче-

ского института по 

специальности 

«Технология» 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Технология 

Воспитатель 6 а, 

6в 

24 24 Основы гуманно-личностного подхода к 

детям в образовательном процессе (36 ча-

сов, 2015 г.)  

Психологические особенности индивиду-

альной работы с детьми (НОУ «ООЦ 

«Школа») 

Космачева 

О.А. 

Высшее 

ГОУ ВПО ТГУ по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Декретный от-

пуск 

9 9  

 Просен-

кова Е.А. 

Высшее 

ГОУ ВПО ТГУ по 

специальности 

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Воспитатель 5б 15 15  

Краснова 

Т.С. 

Высшее 

Самарская гумани-

тарная академия 

по специальности 

«Психолог, препо-

даватель психоло-

гии» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Воспитатель 4б 7 3  

Юсупова 

Д.Х. 

Высшее  

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Воспитатель 3а 8 4  



27 

 

специальности 

«Педагогика и пси-

хология» 

 Хасанова 

А.Р. 

Высшее 

ТФСГПУ по спе-

циальности «До-

школьная педаго-

гика и психоло-

гия» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

Воспитатель 3б 16 16  

Педагог-

библиоте-

карь 

Шимченко 

С.Н. 

Высшее 

Бердянский ГПИ 

по специальности 

«Воспитатель, му-

зыкальный руково-

дитель» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

 23 2  

Воспита-

тель 

Бессонова 

Алек-

сандра 

Сергеевна 

Высшее  

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Педагогика и пси-

хология» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

 11 11  

 Голосова 

Ирина Ни-

колаевна 

Среднее педагоги-

ческое  

Тольяттинское пе-

дагогическое учи-

лище №2 по спе-

циальности «Вос-

питание в до-

школьных учре-

ждениях» 

первая  33 33  
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 Жукова 

Олеся Ана-

тольевна 

Высшее  

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Педагог - психо-

лог» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

 22 15 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 

 Игнатов-

ская 

Жанна 

Юрьевна 

Среднее педагоги-

ческое  

Тольяттинское пе-

дагогическое учи-

лище  по специаль-

ности «Воспитание 

в дошкольных 

учреждениях» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

 11 11  

 Каришина 

Оксана 

Викто-

ровна 

Среднее професси-

ональное.  

Тольяттинское пе-

дагогическое учи-

лище по специаль-

ности «Дошколь-

ное воспитание» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

 22 12  

 Мешка-

нова Елена 

Никола-

евна 

Высшее 

Пензенский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут по специально-

сти «Учитель мате-

матики и физики» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

 33 33  

 Мячина 

Евгения 

Андреевна 

Среднее професси-

ональное  

Колледж гумани-

тарных и соци-

Менее 2 лет 

в ОУ 

 2 мес. 2 мес.  
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ально-педагогиче-

ских дисциплин по 

специальности 

«Воспитатель» 

 Нуштаева 

Елена Вик-

торовна 

Среднее педагоги-

ческое  

Тольяттинское пе-

дагогическое учи-

лище  по специаль-

ности «Воспита-

тель детского 

сада» 

Менее 2 лет 

в ОУ 

 27 27 "Актуальные вопросы применения ФГОС 

ДОО" (ноябрь 2016) 

 

 Самойлова 

Ольга Вла-

димировна 

Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Физическая куль-

тура и спорт» 

Профессиональная 

переподготовка в 

НО ОДОПО "Ин-

ститут направлен-

ного профессио-

нального образова-

ния" 03.10.16-

31.03.17, присво-

ена квалификация 

"Воспитатель 

ДОО" 

первая  18 15 ИНПО ТГУ по программе "актуальные во-

просы воспитания детей дошкольного воз-

раста". 

 Степина 

Елена Ни-

колаевна 

Высшее 

Самарский госу-

дарственный педа-

Менее 2 лет 

в ОУ 

 20 18 Семинар «Организация LESSON STUDY в 

школе» (2018, 24 ч.) 
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гогический уни-

верситет по специ-

альности «До-

школьная педаго-

гика и психоло-

гия» 

 Тухашвили 

Юлия Вла-

димировна 

Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Профессиональ-

ное обучение» 

Профессиональная 

переподготовка в 

НО ОДОПО "Ин-

ститут направлен-

ного профессио-

нального образова-

ния», присвоена 

квалификация 

"Воспитатель 

ДОО" 

 

первая  14 13  

 Филюкова 

Юлия Вла-

димировна 

Высшее  

ТФ Самарского пе-

дагогического ин-

ститута по специ-

альности «Педаго-

гика и психология 

(дошкольная)» 

первая  30 26  

 


