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

общего образования в ЧОУ СОШ «Общеобразовательный центр «Школа» 

2022-2023 учебный год 

должность Ф.И.О. 

Образование, 

направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификац

ия 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж 

работы 

Педагоги-

ческий 

стаж 

Повышение квалификации 

Директор Сидорова С.И. Высшее 

Куйбышевский 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

ФГОУ ВПО 

«Поволжская 

академия 

государственной 

службы» им. 

П.А.Столыпина по 

специальности 

«Управление 

персоналом» 

СИПКРО, 

дополнительная 

образовательная 

программа 

«Управление 

образовательным 

учреждением» 

высшая -  45 45 КПК “Оценка качества 

образования как основа 

управления 

общеобразовательной 

организацией” (2022, 72 ч.) 

КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

 

 

Заместите

ли 

директора 

Чигирева Е.В. Высшее 

Тольяттинский 

филиал 

высшая 

(по 

квалифика

- Русский язык 26 26 КПК “Оценка качества 

образования как основа 

управления 
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Самарского 

государственного 

педагогического 

университета по 

специальности 

«Филология»,  

Квалификация 

Учитель русского 

языка и 

литературы» 

 

СамГУ, 

дополнительная 

подготовка по 

программе 

«Управление 

государственными 

организациями в 

сфере 

образования» 

ции 

«учитель», 

2019) 

Курс ВД 

«Проектная 

деятельность» 

Курс ВД 

«Введение в 

латинский язык и 

античную 

культуру» 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

 

общеобразовательной 

организацией” (2022, 72 ч.) 

КПК “Сопровождение 

исследовательской и проектной 

деятельности в школе: модели, 

принципы, кейсы, практика” 

(2021, 76 ч.) 

КПК «Технология 

образовательного события как 

инструмент профессионального 

развития учителя частной 

школы» (2021, 54 ч.) 

Вебинар «Функциональная 

грамотность. Учимся для 

жизни» (2021, 4 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК «Особенности организации 

образовательного процесса с 

учетом применения электронной 

образовательной среды и 

интерактивного оборудования в 

условиях реализации ФГОС» 

(Москва, МЭО, 2020, 18 часов) 

«EDU-SCRUM в образовании» 

(Москва, 2020, 36 ч.) 

Обучение по ДПП 

"Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ОО" (Центр ДПО Экстерн, 2019, 

108 ч.) 

Жугина Е.А. Высшее 

Куйбышевский 

государственный 

Первая  

(по 

квалифика

- Английский язык 

Курс ВД "Моя 

карьера" 

32 27 КПК “Оценка качества 

образования как основа 

управления 
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университет по 

специальности 

«Романо-

германский языки 

и литература» 

 

РАНХиГС, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

“Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

изменений” 

ции 

«учитель», 

2019) 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

 

общеобразовательной 

организацией” (2022, 72 ч.) 

КПК “Управление качеством 

образования: повышение 

предметной и цифровой 

компетентности учителей 

английского языка” (2021, 36 ч.) 

КПК «Стратегии подготовки 

школьников по английскому 

языку к олимпиадам и 

конкурсам» (2021, 76 ч.) 

КПК «Технология 

образовательного события как 

инструмент профессионального 

развития учителя частной 

школы» (2021, 54 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК Методика руководства 

проектно-исследовательской 

работой (2020, 72 часа) 

Учитель цифровой школы: 

электронные образовательные 

ресурсы на уроках английского 

языка (2019, 72 часа) 

Булашова 

И.В. 

Высшее 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков по 

специальности 

«Английский и 

испанский языки» 

высшая  

(по 

квалифика

ции 

«учитель», 

2019) 

- Английский язык 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

 

30 29 КПК “Оценка качества 

образования как основа 

управления 

общеобразовательной 

организацией” (2022, 72 ч.) 

КПК «Проектирование 

современного урока Английский 

язык в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 
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СамГУ, 

дополнительная 

подготовка по 

программе 

«Управление 

государственными 

организациями в 

сфере 

образования» 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

(2021, 108 ч.) 

КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК «Формы и методы работы 

с одаренными детьми в 

условиях ФГОСа» (2020, 16 ч.) 

 

Михайлова 

М.Б. 

Высшее  

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Высшая 

(по 

квалифика

ции 

«учитель», 

2019) 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

Курс ВД 

“Информатика в 

играх и задачах” 

24 24 КПК “Оценка качества 

образования как основа 

управления 

общеобразовательной 

организацией” (2022, 72 ч.) 

КПК «Функциональная 

грамотность: развиваем в 

начальной школе» (АНО ДО 

«Школа анализа данных», 2021, 

24ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 

 Бондаренко 

К.А. 

Высшее 

Волгоградский 

гос. институт 

физической 

культуры по 

специальности 

«Преподаватель 

физической 

культуры, тренер» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

-  29 4 КПК «Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учеников 

начальной школы в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир» (2020, 72 ч.) 

КПК «Особенности реализации 

образовательной программы 

«От Фребеля до робота – растим 

будущих инженеров» (2020, 

72ч.) 
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КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК «Социо-игровые приемы 

работы с детьми дошкольного 

возраста в детском саду» (2019, 

36ч.) 

Административное 

сопровождение организации 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся (2019, 

40 часов) 

 Коваль М.В. Высшее 

Карагандинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«География» 

Первая (по 

квалифика

ции 

«учитель», 

2019) 

 

- География 

Курс ВД 

"Проектная 

деятельность" 

Курс ВД “Жизнь 

ученических 

сообществ” 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

19 19 КПК “Оценка качества 

образования как основа 

управления 

общеобразовательной 

организацией” (2022, 72 ч.) 

КПК «Технология 

образовательного события как 

инструмент профессионального 

развития учителя частной 

школы» (2021, 36 ч.) 

КПК «Применение облачных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

работникам сферы образования» 

(2021, 72 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

Теория и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ОО 

(Центр ДПО Экстерн, 2019, 108 

часов) 
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Методическое объединение начальных классов 

Учитель 

начальных 

классов  

Морозова Г.А. Высшее 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

“Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС НОО” 

первая 

(2019 г.) 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Индивидуально- 

групповые 

занятия по 

математике 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

Курс ВД 

“Функциональная 

грамотность”  

43 43 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК "Проектирование урока в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" (2019, 72 ч.) 
 

Тихонова Е.Н. Высшее  

Горецкое 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах»; 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

первая 

(2019 г.) 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Индивидуально- 

групповые 

занятия по 

математике 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

Курс внеурочной 

деятельности 

“Функциональная 

грамотность” 

34 23 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК "Проектирование урока в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" (2019, 72 ч.) 
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Романова А. 

С. 

Среднее 

профессиональное 

Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

дисциплин имени 

Святителя 

Алексия, 

Митрополита 

Московского по 

специальности 

“Преподавание в 

начальных 

классах” 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

0 0  

Кудряшова 

А.В. 

Высшее 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Психология» 

Высшая 

(2019) 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Индивидуально- 

групповые 

занятия по 

математике 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

Курс внеурочной 

деятельности 

“Функциональная 

грамотность” 

20 20 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 

 

Пронюшкина 

П.В. 

Среднее 

профессиональное 

ГБП ОУ 

Самарской обл. 

Соответств

ие 

занимаемо

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

5 5 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 
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«Губернский 

колледж г. 

Сызрани» по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

й 

должности 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

Курс ВД 

“Функциональная 

грамотность” 

КПК "Проектирование урока в 

начальной и основной школе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" (2019, 72 ч.) 
 

 

Данилова 

М.А. 

Высшее 

Ульяновский ГПУ 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Высшая 

(2019) 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

Курс ВД 

“Функциональная 

грамотность” 

29 29 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 

 

Хохлова Е.С. Высшее. 

ФГБОУ ВО "ТГУ" 

Бакалавр. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Среднее 

профессиональное

.  

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж по 

специальности 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

- Декретный  

отпуск 

8 7 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 
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«Преподавание в 

начальных 

классах»  

Иванова А.В. Среднее 

специальное 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Высшее  

Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

высшая 

 (2019) 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

Курс ВД 

“Функциональная 

грамотность” 

31 30 КПК “Методика преподавания 

основ православной культуры в 

предметных областях “Основы 

религиозных культур и светской 

этики” и “Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России” (2022, 72 ч.) 

КПК «Применение облачных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

работникам сферы образования» 

(2021, 72 ч.) 

КПК «Функциональная 

грамотность: развиваем в 

начальной школе» (АНО ДО 

«Школа анализа данных», 2021, 

24ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 Бурцева С.Н. Среднее 

профессиональное 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 1 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Индивидуально- 

групповые 

занятия по 

математике 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

31 31  
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Курс ВД 

“Функциональная 

грамотность” 

 Антонова Е.П. Среднее 

профессиональное 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 1 по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

Высшая 

(2021) 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Индивидуально- 

групповые 

занятия по 

математике 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

Курс ВД 

“Функциональная 

грамотность” 

27 27 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

ПК “Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта “Развитие образования” 

на региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)” (2020, 18 ч.) 

ПК “Эмоциональное здоровье 

педагога” (2020, 36 ч.) 

ПК “Средства контроля и 

оценки текущих и итоговых 

результатов освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной программы” 

(2020, 36 ч.) 

 Веретеннико-

ва Т.А. 

Среднее 

профессиональное 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

Высшая 

(2027) 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

Индивидуально- 

групповые 

занятия по 

математике 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

Курс ВД 

“Функциональная 

грамотность” 

18 18 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

ПК “Применение активных и 

интерактивных методов 

обучения для формирования 

универсальных учебных 

действий и метапредметных 

компетенций” (2021, 36 ч.) 

ПК “Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта “Развитие образования” 

на региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)” (2021, 18 ч.) 



11 

 Рамазанова 

Н.М. 

Среднее 

профессиональное  

Жаркентское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы» 

Высшее 

образование 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

Высшая 

(2020) 

- Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

Курс ВД "ТРИЗ" 

Курс ВД 

“Функциональная 

грамотность” 

29 29 ДПППК “Организация 

подготовки к ВПР в 4 классе по 

русскому языку, математике, 

окружающему миру” (2021, 36 

ч.) 
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 Кафедра иностранных языков 

Учитель 

английско

го языка 

Миронова 

А.Ю. 

Высшее 

ТГУ по 

специальности 

«Филология» 

Высшая 

(2021) 

- Английский язык 

Курс ВД 

"Занимательный 

английский" 

Индивидуальный 

проект 

16 13 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК «Родительское 

просвещение» (2020. 20 ч.) 

Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС (2019, 108 

часов) 

КПК «Преподавание 

английского языка в школе в 

условиях реализации системно-

деятельностного подхода в 

образовании» (2019, 38 ч.) 

Дышко Т.В. Высшее 

ТГУ по 

специальности 

«Филология» 

Высшая 

(2020) 

- Английский язык 

Курс ВД 

"Проектная 

деятельность" 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

18 10 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК «Проектирование 

современного урока Английский 

язык в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

(2021, 108 ч.) 

 

Кривандина 

А.А. 

Высшее 

Самарский ГПУ 

по специальности 

«Филология» 

Высшая  

(2019) 

- Английский язык 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

 

22 17 КПК «Современные 

образовательные технологии и 

методики преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

(2021, 108 ч.) 

КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

Акопян Н. К. Высшее 

Ереванский 

государственный 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

- Курс ДО 

«Французский в 

перспективе» 

19 1 КПК «Технологии подготовки к 

ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «Английский язык» с 
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университет по 

специальности 

«Романо-

германские языки 

и литература 

(французский)» 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Учитель 

английского 

языка. Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Английский 

язык» в условиях 

реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

 

Французский 

язык 

Английский язык 

Курс ВД 

"Занимательный 

английский" 

Курс ДО 

"Литература 

Франции" 

Курс ВД 

“Проектная 

деятельность (на 

французском 

языке)” 

учетом требований ФГОС» 

(АНО ДПО МИПК, 2020, 144 ч.) 

Яковлева С.Н. Высшее 

СГПУ по 

специальности 

«Филология» 

Высшая 

(2020) 

- Английский язык 

 

Курс ВД 

"Проектная 

деятельность" 

23 23 КПК «Проектирование 

современного урока Английский 

язык в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

(2021, 108 ч.) 

КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

Специфика организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в разных 

предметных областях с учетом 

возраста учащихся (2019, 56 

часов) 
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Трегубова 

И.А. 

Высшее 

СГПУ по 

специальности 

«Филология» 

Первая 

(2019) 

- Английский язык 

Курс ВД 

"Французский в 

перспективе" 

Французский 

язык 

Курс ДО 

"Французский 

язык. Сдаю А1" 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

22 22 КПК «Использование 

дистанционных 

образовательных технологий на 

уроках английского языка. Из 

опыта работы в 2020 году» 

(2021, 150 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 

 

 Доценко Ю.А. Высшее 

ТГУ по 

специальности 

«Иностранный 

(английский) 

язык» 

 

Первая 

(2020) 

- Английский язык 

Курс ВД 

"Подготовка к 

олимпиадам (на 

английском 

языке)" 

Курс ВД 

"Занимательный 

английский" 

17 12 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК "Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС" (2019, 108 ч.) 
 

 

 Алексеева 

Д.А. 

Высшее 

образование 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

Первая 

(2020) 

- Английский язык 

(дошкольное 

отделение) 

12 12 КПК “Содержание работы 

учителя по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС” (2020. 36 ч.) 

КПК “Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта” 

(2020, 66 ч.) 

 Райкова А. А. Высшее 

образование 

Самарский 

государственный 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

 Английский язык 

Курс ВД 

“Занимательный 

английский” 

0 0  
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социально-

педагогический 

университет 

Курс ВД 

“Проектная 

деятельность” 

 Финько А. А. Высшее 

образование 

Самарский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

 Английский язык 

(дошкольное 

отделение) 

4 0  

Учитель 

французск

ого языка 

Куценко Т.А. Высшее 

профессиональное 

Профессиональная 

переподготовка.  

ТГУ. 2016. 

Специальность: 

"Теории и 

методики 

преподавания в 

образовательном 

учреждении" 

Высшая 

(2022) 

- Французский 

язык 

Курс ВД 

"Французский в 

перспективе" 

Курс ДО 

"Социально-

экономические 

науки (на франц. 

яз)" 

Курс ВД 

"Проектная 

деятельность (на 

французском 

языке)" 

Курс ДО 

"Французский 

язык. Сдаю А2" 

Курс ДО 

"Французский 

язык. Сдаю В1" 

26 6 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС (2019, 108 

часов) 

 

 

 Ефремова 

Ж.Д 

Высшее 

 Самарский ГПИ 

по специальности 

«Учитель 

Первая 

(2021) 

- Французский 

язык 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

26 10 КПК «Технология 

образовательного события как 

инструмент профессионального 

развития учителя частной 

школы» (2021, 36 ч.) 
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французского 

языка» 

Курс ВД 

"Французский в 

перспективе" 

Курс ДО 

"Литература 

Франции" 

Курс ВД 

"Проектная 

деятельность (на 

франц. языке)" 

Курс ДО 

"Французский 

язык. Сдаю В1" 

Курс ДО 

"Французский 

язык. Сдаю В2" 

КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК «Применение облачных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

работникам сферы образования» 

(2021, 72 ч.) 

Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 

реализации ФГОС (2019, 108 

часов) 

 Кафедра гуманитарных дисциплин 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Курамшина 

И.В. 

Высшее 

ТГУ по 

специальности 

«Филология» 

Высшая 

(2019) 

- Русский язык 

Литература 

Элективный курс 

"Учимся писать 

сочинения разных 

жанров" 

Курс ВД 

"Функциональная 

грамотность" 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

18 18 КПК “Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области по русскому 

языку для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования” (2022, 36 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО 

(2019, 108 часов) 

 

 

Серафимова 

М.Н. 

Высшее Высшая 

(2019) 

- Русский язык 

Литература 

37 37 КПК “Подготовка экспертов для 

работы в региональной 
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Куйбышевский 

государственный  

университет  по 

специальности  

«Русский язык и 

литература» 

Курс ВД 

"Функциональная 

грамотность" 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования” 

по предмету “Русский язык” 

(2022, 72 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ОО 

(2019, 108 часов) 

 Копнинова 

Е.А. 

Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Филология» 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

- Русский язык 

Литература 

Курс ВД 

"Функциональная 

грамотность" 

Курс ВД 

"Проектная 

деятельность" 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

23 23 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК «Применение облачных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

работникам сферы образования» 

(2021, 72 ч.) 

 

 

 Цой А. А. Высшее 

бакалавриат 

АНОВО 

“Поволжская 

академия 

образования и 

искусств имени 

Святителя 

Алексия, 

Митрополита 

Московского” по 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

- Русский язык 

Литература 

Курс ВД 

“Функциональная 

грамотность” 

0 0  
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специальности 

“Филология” 

Учитель 

ИЗО 

Лапаева О.В. Высшее 

ФГБОУ ВО "ТГУ" 

Бакалавр 

художественного 

образования по 

направлению " 

Художественное 

образование" 

Первая 

(2018) 

- ИЗО (дошкольное 

отделение) 

 

16 11 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

Ильченко Е.А. Высшее 

Уральский ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им 

М.А. Горького по 

специальности 

«Искусствоведени

е» 

Среднее 

профессиональное 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 1 

Куйбышевской 

области по 

специальности 

№Преподавание 

черчения и 

изобразительного 

искусства» 

нет - ИЗО 

Технология 

 

31 29 КПК “Проектирование и 

проведение современного урока 

с учетом практического опыта и 

рекомендаций по работе с 

одаренными детьми в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО на 

уроках ИЗО” (2021, 108 ч.) 

КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

Учитель 

истории, 

обществоз

нания 

Говорова Е.Е. Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

институт  по 

Высшая 

(2019) 

- История 

Обществознание 

Право (баз. 

уровень) 

21 21 КПК “Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 
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специальности 

«История» 

Курс ВД 

"История 

Самарского края" 

Курс ВД 

"Проектная 

деятельность" 

Курс ВД 

“Инфознайка” 

категориям обучающихся” 

(2021, 72 ч.) 

КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК «Родительское 

просвещение» (2020. 20 ч.) 

КПК "Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО" (2019, 108 

ч.) 
 

Костякова 

С.Д. 

Высшее 

Челябинский 

педагогический 

институт по 

специальности 

«История и 

обществоведение» 

Высшая 

(2019) 

- История 

Обществознание 

Право (углубл. 

уровень) 

Индивидуальный 

проект 

45 40 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК “Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся” 

(2021, 72 ч.) 

КПК «Решение заданий ЕГЭ 

повышенной сложности и 

заданий олимпиад» (2019, 32 ч.) 

Специфика организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в разных 

предметных областях с учетом 

возраста учащихся (2019, 56 

часов) 

 

 Кузнецов А.А. 

 

Самарский 

педагогический 

институт им. В. 

Куйбышева по 

специальности 

«История» 

Первая 

(2021) 

Кандида

т 

культур

ологии 

История (баз. 

уровень) 

История  

История (углубл. 

уровень) 

Экономика 

Обществознание  

34 30 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК "Современные подходы к 

преподаванию истории и ИКТ-

технологии в образовательной 



20 

Элективный курс 

"Культурология" 

Элективный курс 

"Теория 

познания" 

Элективный курс 

“Основы 

экономической 

теории” 

Индивидуальный 

проект 

Курс ВД 

"История 

искусства" 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС" (2020, 72 ч.) 

 

Учитель 

музыки 

Матвеева Н.Н. Среднее 

профессиональное 

Суджанское 

музыкальное 

училище по 

специальности 

«Фортепиано» 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

- Музыка 

Курс ДО  

"Ансамбль 

вокальной 

музыки" 

44 44 КПК «Современный урок 

музыки в контексте реализации 

ФГОС ООО» (2021, 108 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 Кафедра естественно-математических дисциплин 

Учитель 

математи-

ки 

Волкова А.В.  Высшее 

Донецкий ГУ по 

специальности 

«Математика» 

Высшая 

(2019) 

- Математика 

(углубл. уровень) 

Математика.  

Элективный курс 

"Решение 

математических 

задач 

повышенной 

трудности" 

Курс ВД 

"Многогранники" 

Курс ВД 

"Функциональная 

грамотность" 

29 25 КПК “Оценка качества 

образования как основа 

управления 

общеобразовательной 

организацией” (2022, 72 ч.) 

КПК «Особенности организации 

образовательного процесса с 

учетом применения электронной 

образовательной среды и 

интерактивного оборудования в 

условиях реализации ФГОС» 

(2020, 18 ч.) 
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КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК "ФГОС: обновление 

содержания и технологий обучения 

математике" (2019, 72 ч.) 
 

Корезина Л.Т. Высшее 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Учитель 

математики 

средней школы» 

Соответств

ие  

занимаемо

й 

должности 

- Математика. 

Математика (баз. 

ур.) 

Курс ДО 

“Практикум по 

решению 

математических 

задач 

повышенной 

трудности” 

48 48 КПК «Проектирование 

современного урока математики 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО ФГОС ООО нового 

поколения» (2021, 108 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 

 

Куклычева 

М.Г. 

Высшее 

ФГБОУ ВО "ТГУ" 

Бакалавр. 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

(профиль): 

математика и 

информатика 

Соответств

ие  

занимаемо

й 

должности 

- Математика 

Курс ДО 

"Математика для 

любознательных" 

Курс ВД 

"Функциональная 

грамотность" 

4 4 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

Семененко 

Е.Ю. 

Высшее 

Южно-

Сахалинский  

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«Математика и 

информатика» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

- Математика (баз. 

ур., углубл. ур.) 

Математика.  

Курс ВД 

"Функциональная 

грамотность" 

Курс ДО 

“Практикум по 

решению 

математических 

30 30 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК "ФГОС: обновление 

содержания и технологий обучения 

математике" (2019, 72 ч.) 
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задач 

повышенной 

трудности” 

Курс ДО 

“Решение 

экономических 

задач” 

Учитель 

математи-

ки 

Айтасова З.Т. Высшее 

образование  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Педагогическое 

образование»  

профиль 

Математика, 

информатика 

Менее 2 

лет в ОУ 

- Отпуск по уходу 

за ребенком 

2 2  

Клачкова 

Ю.С. 

Высшее 

образование  

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Педагогическое 

образование» по 

профиль 

Математика 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

Менее 2 

лет в ОУ 

- Математика 

Курс ДО 

"Математика для 

любознательных" 

Курс ВД 

"Функциональная 

грамотность" 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

5 5  
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«Педагогическое 

образование» по 

профиль 

Математическое 

образование 

Учитель 

биологии 

 

Ротарь Е.Ю. Высшее 

СПбГУ,  

бакалавриат по 

направлению 

«Биология» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

- Биология 

Биология (углубл. 

ур.) 

Элективный курс 

“Решение 

биологических 

задач” 

2 2  

Учитель 

химии 

Кротова С.В. Высшее 

образование 

Самарский 

государственный 

университет по 

специальности 

«химия» 

Высшая 

(2020) 

- Химия 

Химия (углубл. 

ур.) 

Элективный курс 

«В мире 

химических 

веществ» 

Элективный курс 

«Практикум по 

общей химии» 

Индивидуальный 

проект 

Курс ДО «Химия 

в задачах и 

упражнениях» 

Курс ВД 

«Занимательная 

наука» 

31 30 ПК “Обучение кандидатов в 

члены предметной комиссии 

Самарской области по химии 

для проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования” (2021, 24 ч.) 

ПП “Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации” 

(2021, 250 ч.) 

ПК “Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях” (2021, 36 ч.) 

Учитель 

информа-

тики и 

ИКТ 

Нехорошева 

М.А. 

Высшее 

Ташкентский 

Архитектурно-

строительный 

институт по 

специальности 

Высшая 

(2019) 

- Информатика  

Информатика 

(проф. ур.) 

Индивидуальный 

проект 
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“Промышленное и 

гражданское 

строительство” 

Учитель 

физики 

Филиппова 

Г.Р. 

Высшее 

Самарский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Физика» 

Высшая 

(2022) 

- Физика 

Физика (углубл.) 

Биология 

Курс ВД 

"Проектная 

деятельность" 

Курс ВД 

"Функциональная 

грамотность" 

 

30 27 КПК “Оценка качества 

образования как основа 

управления 

общеобразовательной 

организацией” (2022, 72 ч.) 

КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК «Технология 

образовательного события как 

инструмент профессионального 

развития учителя частной 

школы» (2021, 36 ч.) 

Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС ОО 

(2019, 108 часов) 

Первая Н.А. Высшее 

ТФСГПИ по 

специальности 

«Физика» 

Первая 

(2019) 

- Астрономия 

Физика 

Физика (углубл. 

ур.) 

Естествознание 

Курс ВД 

"Функциональная 

грамотность" 

Курс ВД 

"Занимательная 

физика" 

Курс ВД 

"Информационна

я безопасность" 

Курс ВД 

"Разговоры о 

важном" 

24 16 КПК «Применение облачных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

работникам сферы образования» 

(2021, 72 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС ОО 

(2019, 108 часов) 
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Учитель 

физичес-

кой 

культуры 

Щербакова  

Н.В. 

Высшее 

СГПУ по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

первая  

(2019 г.) 

- Физическая 

культура 

Курс ВД 

"Пионербол" 

 

22 22 КПК «Майнд-фитнес тренер» 

(2022, 72 ч.) 

КПК «Образовательная 

кинезиология в практике 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 

(2021, 144 ч.) 

КПК “Обучение гимнастике на 

уроках физической культуры в 

начальной школе” (2021, 36 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК "Физическая культура в 

современной школе в условиях 

внедрения ФГОС и комплекса 

ГТО" (2019, 108 ч.) 

Рябов А.В. Высшее 

ТГУ по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

Первая по 

должности 

«тренер» 

(2020) 

- Физическая 

культура 

Курс ДО 

"Футбол" 

Курс ВД 

“Спортивные 

игры” 

Курс ВД 

“Волейбол” 

26 11 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК "Физическая культура в 

современной школе в условиях 

внедрения ФГОС и комплекса 

ГТО" (2019, 108 ч.) 
 

Учитель 

техноло-

гии 

Чирков В.А. Высшее 

ФГБОУ ВО "ТГУ" 

по специальности 

«Магистр. 

Педагогическое 

образование». 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

- Технология 

Курс ВД 

"Робототехника" 

 

36 6 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 
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Стоножко В. 

В. 

Высшее 

 СПГОУ ВПО 

“Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

сервиса и 

экономики” по 

специальности 

“Конструирование 

швейных 

изделий”. 

 

Первая 

(2019)  

- Технология 

 

12 6 АНОДПО “Институт развития 

образования” по программе 

“Образование и педагогика: 

теория и методика обучения 

технологии” 

АНОДПО “Институт развития 

образования” по программе 

“Менеджмент в образовании” 

Психологическая служба 

Педагог-

психолог 

Пыталева 

Н.П. 

Высшее 

ТГУ по 

специальности 

«Психология» 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2016 

- Педагог-психолог 

Курс ДО 

"Тропинка к 

своему я" 

Курс ДО “Познай 

себя” 

Курс ВД “Логика” 

Курс ДО  "Азбука 

общения" 

Курс ВД “Мир 

профессий” 

29 29 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

  

Социаль-

ный 

педагог 

Омельченко 

М.Н. 

Харьковский 

национальный 

университет им. 

В.Н.Карамзина по 

специальности 

«Социология» 

Профессиональная 

переподготовка 

СИПКРО 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

- Курс ВД 

"Инфознайка" 

Курс ВД 

“проектная 

деятельность” 

ОБЖ 

Элективный курс 

"Лидерство" 

7 7 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

КПК «Деятельность 

социального педагога в 

условиях реализации ФГОС: 

содержание и технологии» 

(2021, 108 ч.) 
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«Управление 

образовательной 

организацией» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

“Социальный 

педагог. 

Воспитание и 

социализация 

личности в 

системе 

образования” 

Элективный курс 

“Основы 

конфликтологии” 

Курс ВД "Загадки 

психологии" 

Курс ВД 

"Нравственные 

основы семейной 

жизни" 

 Воспитательная служба 

Воспита-

тель ГПД 

 

Давлетшина 

Л.А. 

Высшее 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

пединститута, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2016 

- Воспитатель 4а 

 

27 17 КПК Счастье в деятельности. 

Источники энергии в работе 

учителя» (ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, 2020, 72 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 

Левицкая А.И. Среднее 

специальное 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

Менее 2 

лет в ОУ 

- Воспитатель 2б 

 

5 1 КПК «Воспитатель группы 

продленного дня в соответствии 

с ФГОС» (2021, 108 ч.) 

КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

Дементьева 

М.В. 

Высшее Соответст-

вие 

занимае-

- Воспитатель 4б 

 

17 17 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 
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 ТГУ по 

специальности 

«История» 

мой 

должности 

КПК «Воспитатель группы 

продленного дня в соответствии 

с ФГОС» (2021, 108 ч.) 

Романова Т.А. Среднее 

специальное 

 Куйбышевский 

техникум 

советской 

торговли по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет в торговле» 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

- Воспитатель 2в 39 17 КПК Счастье в деятельности. 

Источники энергии в работе 

учителя» (ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, 2020, 40 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 

Байбулатова 

К.Н. 

 Менее 2 

лет в ОУ 

- Воспитатель 3б 

 

2 1  

Юсупова Д.Х. Высшее  

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Педагогика и 

психология» 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

- Воспитатель 3а 

 

12 8 КПК «Воспитатель группы 

продленного дня в соответствии 

с ФГОС» (2021, 108 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 

Тюсова Ю.В. Высшее 

Тольяттинский 

филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

института по 

специальности 

“Физическая 

культура и спорт” 

Профессиональная 

переподготовка 

ТГУ 

“Физическая 

культура 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

 Воспитатель 2а 11 11  
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(инструктор по 

аэробике)” 

Белянкина Ю. 

П. 

ГБПОУСО 

“Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

дисциплин имени 

Святителя 

Алексия, 

Митрополита 

Московского” по 

специальности 

“Преподавание в 

начальных 

классах” 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

 Воспитатель 1а 0 0  

 Князькина Е. 

А. 

Среднее 

профессиональное 

Тольяттинский 

техникум 

сервисных 

технологий и 

предпринимательс

тва по 

специальности 

“Технология 

продукции 

общественного 

питания” 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

 Воспитатель 4в 10 9  

 Полосаткина 

М. В. 

Высшее  

ФГБОУ ВПО 

"Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт имени А. 

П. Чехова" 

Менее 2-х 

лет в ОУ 

 Воспитатель 1б 11 10  
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Педагог-

библиотек

арь 

Шимченко 

С.Н. 

Высшее 

Бердянский ГПИ 

по специальности 

«Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель» 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе 

«Библиотечно-

педагогическая 

деятельность. 

Информационно-

библиографическо

е обслуживание 

обучающихся и 

педагогов» с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог-

библиотекарь» 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

- библиотечный 

час, 

Воспитатель 3в 

Курс ВД 

«Подвижные 

игры» 

27 6 КПК “Навыки оказания первой 

помощи” (2021, 36 ч.) 

 

Воспитате

ль 

Кузнецова 

Гузаль 

Гайсаевна 

Высшее  

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

 

Первая 

(2021) 

-  16 16 ПП “Воспитатель в дошкольном 

образовании. Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития детей в условиях 

реализации ФГОС ДО с 

присвоением квалификации 

“Воспитатель детей 

дошкольного возраста” (2022, 

620 ч.) 

КПК “Проектирование 

интегрированных форм в 

социально-коммуникативном 
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развитии дошкольников с 

учетом ФГОС ДО” (2020, 36 ч.) 

КПК “Взаимодействие педагога 

и семьи в условиях ФГОС ДО” 

(2019, 36 ч.) 

Голосова 

Ирина 

Николаевна 

Среднее 

педагогическое  

Тольяттинское 

педагогическое 

училище №2 по 

специальности 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Высшая 

(2020) 

-  37 37 КПК Счастье в деятельности. 

Источники энергии в работе 

учителя» (ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, 2020, 40 ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 

Каришина 

Оксана 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное

.  

Тольяттинское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Первая 

(2020) 

-  26 16 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК «Реализация 

образовательных технологий в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» (2020, 36 ч.) 

"Современные технологии 

развития дошкольника в 

контексте ФГОС ДО" (2019, 40 

ч.) 

 ТРИЗ "Современные 

образовательные технологии 

познавательного речевого 

развития детей" ( с.Подстепки) 

 Мячина 

Евгения 

Андреевна 

Среднее 

профессиональное  

Колледж 

гуманитарных и 

социально-

педагогических 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

- Декретный отпуск 4 4 "Робототехника" часть 1 (АНО 

ВО Поволжский православный 

институт 72 час., 2019.) 
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дисциплин по 

специальности 

«Воспитатель» 

Высшее 

АНО ВО 

“Поволжский 

православный 

институт имени 

Святителя 

Алексия, 

митрополита 

Московского” г.о. 

Тольятти по 

направлению 

подготовки 

“Педагогическое 

образование” 

 

Самойлова 

Ольга 

Владимировна 

Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

Профессиональная 

переподготовка в 

НО ОДОПО 

"Институт 

направленного 

профессиональног

о образования" 

03.10.16-31.03.17, 

присвоена 

квалификация 

Высшая 

(2020) 

-  22 19 КПК Содержание и методика 

развития технического 

творчества детей дошкольного 

образования на примере 

образовательной программы 

«От Фребеля до робота - растим 

будущих инженеров» (2020, 36 

ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

ИНПО ТГУ по программе 

"актуальные вопросы 

воспитания детей дошкольного 

возраста". 

"Современные технологии 

познавательно-речевого 

развития дошкольника в 



33 

"Воспитатель 

ДОО" 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО 

“МИППиПКП” 

присвоена 

квалификация 

“Монтессори-

педагог” 

контексте ФГОС ДО (2019, 40 

час.) 

ТРИЗ "Современные 

образовательные технологии 

познавательного речевого 

развития детей" ( с.Подстепки) 

Степина 

Елена 

Николаевна 

Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Соответс-

вие 

занимае-

мой 

должности 

-  24 22 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

Специфика организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в разных 

предметных областях с учетом 

возраста учащихся (2019, 56 

час.) 

Воспитате

ль 

Тухашвили 

Юлия 

Владимировна 

Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Профессиональн

ое обучение» 

Профессиональная 

переподготовка в 

НО ОДОПО 

"Институт 

направленного 

профессиональног

о образования», 

присвоена 

квалификация 

Высшая 

(2020) 

-  21 17 КПК «Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учителей 

начальной школы в цифровой 

образовательной среде 

«ПиктоМир» (2020, 36 ч.). 

КПК Содержание и методика 

развития технического 

творчества детей дошкольного 

образования на примере 

образовательной программы 

«От Фребеля до робота - растим 

будущих инженеров» (2020, 36 

ч.) 
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"Воспитатель 

ДОО" 

 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

"Современные технологии 

познавательного речевого 

развития в контексте ФГОС ДО 

(2019. 40 час.). 

Филюкова 

Юлия 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

«Тольяттинское 

педагогическое 

училище №2» по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Высшее  

ТФ Самарского 

педагогического 

института по 

специальности 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Высшая 

(2020) 

-  36 30 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

КПК «Игропедагог 

(компетенция «Дошкольное 

воспитание)» (2019, 72 ч.) 

Воспитате

ль 

Просенкова 

Е.А. 

Высшее 

ГОУ ВПО ТГУ по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО 

“МИППиПКП” 

присвоена 

квалификация 

Высшая 

(2020) 

-  19 19 КПК «Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учителей 

начальной школы в цифровой 

образовательной среде 

«Пиктомир» (2020, 36 ч.). 

КПК Содержание и методика 

развития технического 

творчества детей дошкольного 

образования на примере 

образовательной программы 

«От Фребеля до робота - растим 
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“Монтессори-

педагог” 

 

будущих инженеров» (2020, 36 

ч.) 

КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

Специфика организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в разных 

предметных областях с учетом 

возраста учащихся (2019, 56 

час.) 

Горшунова 

С.В. 

Среднее 

профессиональное  

Тольяттинское 

педагогическое 

училище №2 по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

Высшая 

(2018) 

-  29 29 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 Кувшинова 

Н.М. 

Высшее 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Психология, 

педагог-психолог» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО 

“МИППиПКП” 

присвоена 

квалификация 

“Монтессори-

педагог” 

Высшая 

(2020) 

-  18 18 КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи» (2020, 20 ч.) 

 

Чувилина Б.А. Среднее 

профессиональное 

Высшая 

(2018) 

-  13 11  
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Социально-

педагогический 

колледж по 

специальности 

«Воспитатель» 

Учитель 

английско

го языка 

Руэс М.С. Среднее 

профессиональное 

Колледж НОУ 

Самарская 

гуманитарная 

академия по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах. Учитель 

английского 

языка» 

Высшее 

Самарская 

гуманитарная 

академия по 

специальности 

«Филология» 

Соответст-

вие 

занимае-

мой 

должности 

- Декретный отпуск 7 6 ДПО «Русский язык как 

иностранный» (Самарская 

гуманитарная академия) 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Пендюрина 

Татьяна 

Викторовна 

Высшее  

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Хореографическо

е искусство» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО “Инфоурок” 

по программе 

“Музыка: теория и 

 -  26 26 Профессиональная 

переподготовка НП ОДПО 

«Институт направленного 

профессионального 

образования» по программе 

«Воспитатель ДОО» (2017). 
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методика 

преподавания в 

сфере 

дошкольного 

образования” 

квалификация 

Воспитатель 

(Музыкальный 

руководитель) 

 

Дата создания документа: 29.11.2022 
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