
 

 

Руководство 
Директор 

Карзанов Сергей Юрьевич 
Руководит школой с 2002 года. 

Почетный работник общего образования РФ. 

  Сергей Юрьевич-руководитель с большим творческим потенциалом, отличающийся 

знанием теории и практики современного управления, умением ориентироваться в 

достижениях педагогической науки, в правовых и экономических вопросах образования. 

Имеет призеров олимпиад по географии городского уровня. 

  Сергею Юрьевичу присуще высокая коммуникативная культура, эрудиция, 

интеллигентность, компетентность, принципиальность при рассмотрении любого вопроса, 

ответственность. 

  Сергей Юрьевич пользуется в школе заслуженным авторитетом среди коллег, родителей, 

учащихся. 

должность педагогического работника: учитель географии  

преподаваемые дисциплины: география 

уровень образования: высшее, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена, 1995 год 

специальность по диплому: "География и биология" 

квалификация по диплому: учитель географии и биологии 

общий стаж работы: 27 

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

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 27 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 23.06.2014-28.07.2014 «Экономико-правовые аспекты 

управления образовательным учреждением в современных условиях», ГАОУ ДПО 

«Пензенский институт развития образования» 

08.07.2013г. -25.09.2013г. «Современный образовательный менеджмент: школа и 

инновации» - 72 часа. 

2013г. «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ОУ» - 36 часов (РЦ). 24.08.2017 "Технология 

эффективного управления образовательным учреждением. Проектный менеджмент в 

организации" (16 часов), Тольяттинский филиал РАНХиГС 

01.11.2017-15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного 

профессионального образования". "Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа)  

20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного 

профессионального образования" "Актуальные вопросы реализации ФГОС основного 

общего образования" (72 часа),   



ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

Адрес : 445026, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, Баумана б-р, 3 

График работы:понедельник-пятница с 8.00-16.30 

Выходные дни:  суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

График приема граждан: среда - пятница с 8.30 - 16.30 

Телефон : 8 (8482) 37-30-66, E-mail : school28@edu.tgl.ru 

 

Заместитель директора по УВР (средние и старшие 

классы) 

Маряшова Анна Викторовна 
должность педагогического работника: учитель русского языка и литературы   

преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

уровень образования: высшее, Самарский государственный педагогический 

университет, 1999 год  

специальность по диплому: "Филология" 

квалификация по диплому: учитель русского языка и литературы 

общий стаж работы: 21 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 20 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: 21.11.2011г. «Психолого - педагогические основы 

проектирования УУД в условиях реализации ФГОС нового поколения» - 144 часа. 

2011г. «Алгоритм введения ФГОС НОО» - 16 часов. 

01.10.2012-20.12.2012г. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО: 

содержание и механизмы реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся – 120 часов. 

2013г. «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ОУ».- 36 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации" (72 часа), 01.11.2017-15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт 

дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 

20.03.2018-03.04.2018 ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного 

профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти 

"Инклюзивное образование в рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 
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ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

Адрес : 445026, Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, Баумана б-р, 3 
График работы:понедельник-пятница с 8.00-16.30 

Выходные дни:  суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

График приема граждан: среда - пятница с 8.30 - 16.30 

Телефон : 8 (8482) 37-12-77, E-mail : school28@edu.tgl.ru 

 

Педагогический состав 

Учителя гуманитарно-эстетического 

цикла 
 

Хурасева Елена Ивановна, учитель русского языка и 

литературы 
Высшее образование, в 1990 году закончила Ульяновский Государственный 

Педагогический Институт им. И.Н. Ульянова 

Учитель высшей категории. 

Почетный работник общего образования. Почетное звание "Заслуженный учитель 

Самарской области". 

должность педагогического работника: Учитель русского языка и литературы  

преподаваемые дисциплины: Русский язык и литература 

уровень образования: Высшее, в 1990 году закончила Ульяновский Государственный 

Педагогический Институт им. И.Н. Ульянова  

специальность по диплому: "Филология" 

квалификация по диплому: Учитель русского языка и литературы 

общий стаж работы: 33 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 33 

квалификационная категория: высшая 

повышение квалификации: 12.12.2013 – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: проектирование образовательного процесса по русскому языку» - 120 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта "Развитие образования" на региональном уровне" (18 часов), с 04.12.2018 по 07.12.2018, ГБУ 

ДПО СО "Региональный центр развития трудовых ресурсов". 

10.12.2018 - 14.12.2018 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Технологические 

основы формирования и развития функциональной грамотности обучающихся" (36 часов), ГБУ ДПО СО "Региональный 

центр развития трудовых ресурсов". 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 
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24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Крюкова Наталья Викторовна, учитель русского языка 

и литературы 
Высшее образование, в 2002 году закончила Ульяновский Государственный 

Педагогический Университет им. И.Н.Ульянова 

Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель русского языка и литературы  

преподаваемые дисциплины: Русский язык и литература 

уровень образования: Высшее, в 2002 году закончила Ульяновский Государственный 

Педагогический Университет им. И. Н. Ульянова  

специальность по диплому: "Филология" 

квалификация по диплому: Учитель русского языка и литературы 

общий стаж работы: 26 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 20 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: «Intel «Обучение для будущего»- 20.05.2010 г. 

«Электронные таблицы как инструментальное средство анализа результатов образовательного процесса» - 05.03.2013 г. 

«ФГОС основного общего образования: проектирование образовательного процесса по русскому языку»- 20.12.2012 г. 

«Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОУ»- 2013 г. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Сырцова Наталья Александровна, учитель русского 

языка и литературы, учитель-методист 
Высшее образование, в 2001 году закончила Самарский государственный педагогический 

университет 

должность педагогического работника: Учитель русского языка и литературы  

преподаваемые дисциплины: Русский язык и литература 

уровень образования: Высшее, в 2001 году закончила Самарский государственный 

педагогический университет  



специальность по диплому: "Филология" 

квалификация по диплому: Учитель русского языка и литературы 

общий стаж работы: 25 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 25 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: 2013г. "Применение проектного подхода на уроке в системах Project Expert  и 

Microsoft Project; 
2013г. "Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: содержание и 

механизмы реализации"; 

2014г. "ФГОС. Многоаспектный анализ текста как эффективная форма подготовки к выполнению заданий части С". 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Красильникова Оксана Вагифовна, учитель русского 

языка и литературы 
Высшее образование, в 2003 году закончила Тольяттинский государственный университет 

Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель русского языка и литературы  

преподаваемые дисциплины: Русский язык и литература 

уровень образования: Высшее, в 2003 году закончила Тольяттинский государственный 

университет  

специальность по диплому: "Филология" 

квалификация по диплому: Учитель русского языка и литературы 

общий стаж работы: 21 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 15 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 12.12.2013 – «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: проектирование образовательного процесса по русскому языку» - 120 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 



рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Маряшова Анна Викторовна, учитель русского языка и 

литературы 
Высшее образование, в 1999 году закончила Самарский государственный педагогический 

университет 

должность педагогического работника: Учитель русского языка и литературы  

преподаваемые дисциплины: Русский язык и литература 

уровень образования: Высшее, в 1999 году закончила Самарский государственный 

педагогический университет  

специальность по диплому: "Филология" 

квалификация по диплому: Учитель русского языка и литературы 

общий стаж работы: 21 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 20 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: 21.11.2011г. «Психолого - педагогические основы проектирования УУД в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» - 144 часа. 

2011г. «Алгоритм введения ФГОС НОО» - 16 часов. 

2012г. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО: содержание и механизмы реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся – 120 часов. 
2013г. «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОУ».- 

36 часов. "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 

01.11.2017-15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

, учитель истории и обществознания 
должность педагогического работника: Учитель истории и обществознания  

преподаваемые дисциплины: История, обществознание, право, экономика 

уровень образования:  

специальность по диплому:  

квалификация по диплому: 

общий стаж работы: - 

стаж работы по специальности: - 

квалификационная категория: 

повышение квалификации:  



ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Скрябин Владимир Юрьевич, учитель истории 
Высшее образование, в 1991 году закончил Куйбышевский Государственный 

Педагогический Институт 

должность педагогического работника: Учитель истории и обществознания  

преподаваемые дисциплины: История, обществознание 

уровень образования: Высшее, в 1991 году закончил Куйбышевский Государственный 

Педагогический Институт  

специальность по диплому: «История и советское право» 

квалификация по диплому: Учитель истории, обществознания и советского права 

общий стаж работы: 33 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 24 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: 20.12.2012г. «ФГОС основного общего образования: проектирование 

образовательного процесса по истории и обществознанию»- 120 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 
28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Коныгина Елена Анатольевна, учитель английского 

языка 
Высшее образование, в 2016 году закончила Самарский государственный 

аэрокосмический университет 

Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель английского языка  

преподаваемые дисциплины: Английский язык 

уровень образования: Высшее, в 2016 году закончила Самарский государственный 

аэрокосмический университет  

специальность по диплому: "Лингвистика" 

квалификация по диплому: Бакалавр 

общий стаж работы: 22 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 18 



квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 29.06.2008г. «Английский язык»-600 часов. 

12.03.2012г. «Электронные презентации как инструментальное средство педагога».- 36 часов. 

20.12.2012г. «ФГОС основного общего образования: достижение предметных результатов по английскому языку».-120 

часов. 
2013г. - «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОУ» - 

36 часов. "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 

01.11.2017-15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Оськина Анастасия Александровна, учитель 

английского языка 
должность педагогического работника: Учитель английского языка  

преподаваемые дисциплины: Английский язык 

уровень образования: Высшее, Поволжский технологический университет сервиса, 1995 

год  

специальность по диплому: "Экономика и управление" 

квалификация по диплому: инженер-экономист 

уровень образования: Высшее, ОАНО ВО "Волжский университет имени В.Н. Татищева 

(институт)", 20018 год  

специальность по диплому: 

квалификация по диплому: Бакалавр 

общий стаж работы: 9 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 4 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: Уральский институт повышения квалификации и переподготовки- "Учитель 

начальных классов", 2017 год. 
ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный институт", 2019 год, Диплом о профессиональной переподготовке 

"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (для преподавателей английского языка)" 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 



ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Семёнова Мария Алексеевна, учитель английского 

языка 

 
Высшее образование, в 1975 году закончила Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е.Евсеева 

Учитель I категории 

должность педагогического работника:  Учитель английского языка  

преподаваемые дисциплины: Английский язык 

уровень образования: Высшее, в 1975 году закончила Мордовский государственный 

педагогический институт им. М.Е.Евсеева  

специальность по диплому: иностранные языки 

квалификация по диплому: Учитель немецкого и английского языков 

общий стаж работы: 43 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 35 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 2014г. Институт направленного образования - "Реализация ФГОС на ступени 

основного общего образования" 108ч; 
2015г. ПГУС "Конфликтология для учителя" 36ч.; 
ТГУ "Инновацтонные технологии применения мультимедиа в образовании" 36ч.; 
СамГУ "Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования" 72ч. "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" 

(72 часа), 01.11.2017-15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального 

образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

  

 

Чумак Кристина Владимировна, учитель английского 

языка 
Высшее образование, в 2005 году закончила Тольяттинский Государственный 

Университет 

должность педагогического работника:  Учитель английского языка  

преподаваемые дисциплины: Английский язык 

уровень образования: Высшее, в 2005 году закончила Тольяттинский Государственный 



Университет  

специальность по диплому: Русский язык и литература с дополнительной 

специальностью иностранный (английский) язык 

квалификация по диплому: Учитель русского языка и литературы и английского языка 

общий стаж работы: 16 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 17 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: 2013г. - «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ОУ».- 36 часов. 
2013г. -  «Проектирование образовательного процесса по ин.яз. в контексте ФГОС ООО»-120 часов. 
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Щекина Татьяна Владимировна, учитель музыки 
Высшее образование, в 1991 году закончила Куйбышевский Педагогический Институт 

Учитель высшей категории 

должность педагогического работника: Учитель музыки  

преподаваемые дисциплины: Музыка 

уровень образования: Высшее, в 1991 году закончила Куйбышевский Педагогический 

Институт  

специальность по диплому: Музыка 

квалификация по диплому: Учитель музыки 

общий стаж работы: 36 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин:  38 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 2013г. - «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ОУ» - 36 часов. 

2014 – «Реализация ФГОС на ступени начального общего образования». – 108 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 



рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Бибанин Иван Евгеньевич, учитель ИЗО 
Высшее образование, в 2011 году закончил ФГБОУВПО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва» 

Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель ИЗО  

преподаваемые дисциплины: Изобразительное искусство, технология 

уровень образования: Высшее, в 2011 году закончил ФГБОУВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва»  

специальность по диплому: "Психология" 

квалификация по диплому: Психолог, преподаватель психологии 

общий стаж работы: 29 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 28 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 2013 - НП "Институт направленного образования" "Реализация ФГОС на 

ступени основного общего образования" 108 ч.; 

2014 СамГУ "Основы направления региональной образовательной политики в контексте модернизации российского 

образования" 72 ч.; 2014 СамГУ "Технология оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 

36ч; 

"Web-технологии как инструмент образовательного процесса" 36ч. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Учителя математико - технологического 

цикла 
 

Холина Елена Евгеньевна, учитель математики 
Высшее, в 1994 году закончила Самарский Педагогический Институт им. В.В. Куйбышева 

Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель математики  

преподаваемые дисциплины: Алгебра, геометрия 

уровень образования: высшее, в 1994 году закончила Самарский Педагогический 



Институт им. В.В. Куйбышева  

специальность по диплому: "Математика" 

квалификация по диплому: Учитель математики и информатики 

общий стаж работы: 26 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 26 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 01.09.-.30.09.2013г. Методика преподавания наглядной геометрии уч-ся 5-6 

классов (дистанционно). – 72 часа. 

2013г. - «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОУ – 

36 часа. 

2013г. -  «Проектирование образовательного процесса по математике в контексте ФГОС ООО»-120 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Лаврентьева Оксана Викторовна, учитель физики 
Высшее, в 1997 году закончила Липецкий Государственный Педагогический Институт 

Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель математики и физики  

преподаваемые дисциплины: Физика, алгебра, геометрия 

уровень образования: высшее, в 1997 году закончила Липецкий Государственный 

Педагогический Институт  

специальность по диплому: «Физика» 

квалификация по диплому: Учитель физики, математики, информатики 

общий стаж работы: 24 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 24 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 14.05.2012г. - «Основные проблемы и перспективы современного физического 

образования» - 72 часа. 

05.03.2013г. - «Электронные таблицы как инструментальное средство анализа результатов образовательного процесса» - 

36 часов. 

2013г. - «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОУ» 

36 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Обеспечение стратегии реализации 



национального проекта "Развитие образования" на региональном уровне" (18 часов), с 04.12.2018 по 07.12.2018, ГБУ 

ДПО СО "Региональный центр развития трудовых ресурсов". 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся" (36 часов), ГБУ ДПО СО "Региональный центр развития 

трудовых ресурсов". 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

, учитель математики 
должность педагогического работника: Учитель математики  

преподаваемые дисциплины: математика, алгебра, геометрия 

уровень образования: высшее, 

специальность по диплому: 

квалификация по диплому: 

общий стаж работы: 

стаж работы по специальности: 

квалификационная категория: 

повышение квалификации: 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Еременко Галина Михайловна, учитель технологии 
среднее - специальное образование, в 1972 году закончила Тираспольское 

профессионально-техническое швейное училище 

В 2006 г  награждена нагрудным знаком "Почетный работник общего образования РФ" 

должность педагогического работника: Учитель технологии  

преподаваемые дисциплины: Технология 

уровень образования: среднее-специальное, в 1972 году закончила Тираспольское 

профессионально-техническое швейное училище  

специальность по диплому: 

квалификация по диплому: «Портной мужской и детской верхней одежды» 

общий стаж работы: 49 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 49 

квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

повышение квалификации: 20.05.2012г. - «Intel «Обучение для будущего». 

2013г. - «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОУ» 

36 ч. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 



28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Баушин Александр Анатольевич, учитель 

информатики, учитель-методист 
должность педагогического работника:  учитель информатики и ИКТ  

преподаваемые дисциплины: информатика и ИКТ 

уровень образования: высшее, Тольяттинский филиал Самарского государственного 

педагогического университета, 1995 год  

специальность по диплому: "Труд" 

квалификация по диплому: учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин 

общий стаж работы: 19 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 9 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: 05.03.2013г. «Электронные таблицы как инструментальное средство анализа 

результатов образовательного процесса». – 36 часов. 

2013г. - «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОУ» - 

36 часов. 25.04.2014 – «Реализация ФГОС на ступени начального общего образования». – 108 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Стоянов Олег Дмитриевич, учитель физкультуры 
Высшее образование, в 2010 году закончил педагогический университет им. А.Руссо 

города Бельска 

должность педагогического работника: Учитель физической культуры  

преподаваемые дисциплины: Физическая культура 

уровень образования: высшее  

специальность по диплому: юрист 

квалификация по диплому: общее право 

общий стаж работы: 3 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 



соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 3 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: "Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 

часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального 

образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

, учитель физкультуры 
должность педагогического работника:  

преподаваемые дисциплины: Физическая культура 

уровень образования:   

специальность по диплому: 

квалификация по диплому: учитель физической культуры 

общий стаж работы: 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин:   

квалификационная категория: 

повышение квалификации:  

ученая степень:  

ученое звание:  

 

, учитель физической культуры 
должность педагогического работника: Учитель физической культуры  

преподаваемые дисциплины: Физическая культура 

уровень образования: в  

специальность по диплому:  

квалификация по диплому: 

общий стаж работы:  

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 

квалификационная категория:  

повышение квалификации: 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

, учитель физической культуры 



должность педагогического работника: Учитель физической культуры  

преподаваемые дисциплины: Физическая культура 

уровень образования:  

специальность по диплому:  

квалификация по диплому:  

общий стаж работы: 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 

квалификационная категория:  

повышение квалификации:  

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Бибанина Ольга Владимировна, учитель биологии и 

географии 
Высшее образование, в 1992 году закончила Ульяновский государственный 

педагогический институт им. И.Н. Ульянова 

Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель биологии и географии  

преподаваемые дисциплины: Биология, география 

уровень образования: высшее, в 1992 году закончила Ульяновский государственный 

педагогический институт им. И.Н. Ульянова  

специальность по диплому: «География и биология» 

квалификация по диплому: Учитель биологии и географии 

общий стаж работы: 28 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 25 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 06.11.2012г. - «Intel «Обучение для будущего» - 72 часа. 

15.10.2012г.-20.12.2012г. - «Проектирование образовательного процесса по биологии в контексте ФГОС» - 120 часов. 

2013г.  «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОУ» - 

36 часов. "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 

01.11.2017-15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС основного общего образования" (72 часа), 20.03.2018-03.04.2018, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Учителя начальных классов 



 

Осадчая Нина Николаевна 
Высшее образование, в 2004 году закончила Камчатский государственный педагогический 

университет 

Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

уровень образования: высшее, в 2004 году закончила Камчатский государственный 

педагогический университет  

специальность по диплому:  

квалификация по диплому: Учитель начальных классов, воспитатель группы 

продлённого дня 

общий стаж работы: 20 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 20 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 24.04.2013г. - «Формирование ИКТ компетентности уч-ся в условиях реализации 

ФГОС». - 72 часа. 
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 
"Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования" (36 часов) 30.10.2017-10.11.2017, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 
07.12.2019- «Высшая школа делового администрирования» (14 ч.) : «Профилактика суицидального поведения 

подростков». 

19.12.2019 г.- «Универсариум» курсы «Основы информационной безопасности». 
26.10.2020г.- «Центр инновационного образования и воспитания» курсы (16ч.): «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях». 
23.03.2021г.- «Центр инновационного образования и воспитания» курсы (36ч.):  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20». 
24.05.2021г.- «Центр инновационного образования и воспитания» курсы (36ч.):  «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет  

 

Батракова Мария Сергеевна 
Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

уровень образования: высшее, 2014 году закончила ФГБОУ ВПО "Тольяттинский 

государственный университет"  



специальность по диплому: Психолого-педагогическое образование 

квалификация по диплому: Бакалавр 

общий стаж работы: 9 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 9 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 13.11.2017 - 12.12.2017, ГАУДПОСО СИПКРО, 72 часа, г. Самара, "Реализация 

деятельностного подхода и формирование образовательных результатов обучающихся в рамках образовательной модели 

"перевернутое обучение"" 
28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Хлызова Фаина Федоровна 
Высшее образование, 1972 году закончила Ульяновский Государственный 

Педагогический Институт 

Награждена знаком "Отличник народного просвещения" 

должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

уровень образования: высшее, 1972 году закончила Ульяновский Государственный 

Педагогический Институт  

специальность по диплому: «Русский язык и литература» 

квалификация по диплому:  

общий стаж работы: 52 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 52 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: 23.03.2012г. - «Основы религиозных культур и светской этики» - 72 часа. 
25.04.2014 – «Реализация ФГОС на ступени начального общего образования». – 108 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования" (36 часов) 30.10.2017-10.11.2017, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 



Горбунова Елена Геннадьевна 
Среднее - специальное образование, в 1997 году закончила Бугурусланский 

Педагогический Колледж 

должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

уровень образования: среднее-специальное, в 1997 году закончила Бугурусланский 

Педагогический Колледж  

специальность по диплому: «Преподавание в начальных классах» 

квалификация по диплому:  

общий стаж работы: 23 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 23 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: 11.03.2012г. - «Модернизация региональной системы образования». «Развитие 

профессиональных компетенций работников образования», «трудности обучения младших школьников» - 72 часа. 
25.04.2014г. – «Реализация ФГОС на ступени начального общего образования». – 108 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования" (36 часов) 30.10.2017-10.11.2017, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Лим Юлия Сергеевна 
Высшее образование, в 2012 году закончила Самарскую Академию Культуры и Искусства 

Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

уровень образования: высшее, в 2012 году закончила Самарскую Академию Культуры и 

Искусства  

специальность по диплому: «Библиотечно-информационная деятельность» 

квалификация по диплому:  

общий стаж работы: 27 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 27 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 23.03.2012г. - «Основы религиозных культур и светской этики». - 72 часа. 
2013г. - «Программно-методическое сопровождение уч-ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ОУ». - 



36 часов. 25.04.2014г. – «Реализация ФГОС на ступени начального общего образования». – 108 часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования" (36 часов) 30.10.2017-10.11.2017, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 
Гусейнова Айтан Эльшан кызы 

должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

уровень образования: среднее педагогическое, в 2015 году закончила ГАПОУ СО 

"Тольяттинский социально-педагогический колледж"  

специальность по диплому: Преподавание в начальных классах 

квалификация по диплому: учитель начальных классов 

общий стаж работы: 1 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 1 

квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

повышение квалификации: 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

должность педагогического работника: Учитель 

начальных классов 
преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология  

уровень образования:   

специальность по диплому:  

квалификация по диплому:  

общий стаж работы:  

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин:  

квалификационная категория:  

повышение квалификации:  

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 



Подольская Лариса Анатольевна 
Высшее образование, в 2009 году закончила Тольяттинский государственный университет 

должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология   

уровень образования: высшее, в 2009 году закончила Тольяттинский государственный 

университет  

специальность по диплому: «Педагогика и психология начального образования» 

квалификация по диплому:  

общий стаж работы: 26 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 14 

квалификационная категория: соответствие занимаемой должности 

повышение квалификации: 25.04.2014г. – «Реализация ФГОС на ступени начального общего образования». – 108 

часов. 
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 
"Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования" (36 часов) 30.10.2017-10.11.2017, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 
14.12.2019 – 18.12.2019,ООО «Высшая школа делового администрирования». «Профилактика суицидального поведения 

у подростков».(14 часов) 
22.10.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях».(16 часов) 
2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Обеспечение  санитарно- эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 ». (36 часов) 
2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации». (250 часов) 
2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях». (36 часов) 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

  
должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология   

уровень образования:  

специальность по диплому: 

квалификация по диплому: 

общий стаж работы: 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 



квалификационная категория:  

повышение квалификации:  

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Иванова Мария Дмитриевна 
должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология   

уровень образования: высшее, в 2007 году закончила Государственный университет 

"Алеку Руссо"  

специальность по диплому: Русский язык и литература 

квалификация по диплому: Филолог, учитель русского языка и литературы 

общий стаж работы: 7 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 2 

квалификационная категория: 

повышение квалификации: 28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" 

"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных 

организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Стоянова Мария Ивановна 
Высшее образование, в 1984 году закончила Бельцкий государственный педагогический 

институт 

Учитель I категории 

должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология   

уровень образования: высшее, в 1984 году закончила Бельцкий государственный 

педагогический институт  

специальность по диплому: Педагогика и методика начального обучения 

квалификация по диплому:  

общий стаж работы: 43 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 43 

квалификационная категория: первая 

повышение квалификации: 25.04.2014г. – «Реализация ФГОС на ступени начального общего образования». – 108 

часов. 

"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-



15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования" (36 часов) 30.10.2017-10.11.2017, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Ф.И.О. 
должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология   

уровень образования:   

специальность по диплому: Учитель начальных классов 

квалификация по диплому:  

общий стаж работы:  

стаж работы по специальности:  

квалификационная категория:  

повышение квалификации:  

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Мазурайтис Наталья Леонидовна 
должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология   

уровень образования: Средне-специальное образование, в 2015 году закончила ГАПОУ 

СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж".   

специальность по диплому: Специальное дошкольное образование 

квалификация по диплому:  

общий стаж работы: 21 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 4 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: Диплом о профессиональной переподготовке. Прошла профессиональную 

подготовку  с 26 октября 2017 года по 30 октября 2018 года, (1500 ч.), присвоена квалификация "Учитель начальных 

классов". Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тольяттинский 

государственный университет». 
"Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной организации" (72 часа), 01.11.2017-

15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования". 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования" (36 часов) 30.10.2017-10.11.2017, ЧОУ ОДПО 

"Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 



24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Тухбатуллина Рашида Разгатовна 
должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология   

уровень образования: Среднее педагогическое, в 2009 году закончила ГОУСПО 

Уфимский педагогический колледж № 1  

специальность по диплому: Преподавание в начальных классах 

квалификация по диплому:  

общий стаж работы: 4 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 4 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации" (72 часа), 01.11.2017-15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного 

профессионального образования". "Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования" (36 часов) 

30.10.2017-10.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 

 

Солуянова Ольга Владимировна 
должность педагогического работника: Учитель начальных классов  

преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО, технология   

уровень образования: Высшее, в 2003 году закончила Тольяттинский государственный 

университет  

специальность по диплому: "Дошкольная педагогика и психология" 

квалификация по диплому:  

общий стаж работы: 13 

сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной деятельности по реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин: 6 

квалификационная категория: соответствие 

повышение квалификации: "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации" (72 часа), 01.11.2017-15.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного 

профессионального образования". "Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования" (36 часов) 



30.10.2017-10.11.2017, ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт дополнительного профессионального образования" 

28.10.2020 - 28.10.2020 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфекций в образовательных организациях" (16 часов) 

24.05.2021 - 25.05.2021 ООО "Центр Инновационного образования и воспитания" «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (36 часов) 

09.03.2022 - 05.05.2022 МАОУ ДОП Центр информационных технологий г.о. Тольятти "Инклюзивное образование в 

рамках реализации ФГОС для детей с ОВЗ" (72 часа) 

ученая степень: нет 

ученое звание: нет 
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