
N

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

(полностью)

Должность 

Предмет

Базовое образование 

(наименование вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому)

Стаж 

работы 

(общий)

Стаж 

работы (по 

специальнос

ти)

Квалификац

ионная 

категория

Награды
Тема и сроки последнего повышения 

квалификации

директор 30 лет 10 лет высшая  Федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного 

общего образования (2013 год).

учитель 

математики

30 лет 30 лет СЗД Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования).

Здоровьесберегающие коммуникативные 

технологии.

Избранные вопросы методики зам. директора по 

УВР

29 лет 10 лет Механизмы реализации индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида 

в части получения детьми-инвалидами 

образования в обычных образовательных 

учреждениях (2013 год).  Обеспечение 

введения ФГОС ООО в ОУ Самарской 

области (2013 год).

учитель 

математики

29 лет 23 года СЗД ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по математике 

(2013 год).Модернизация региональной 

системы образования.

Я- концепция. Творчество современного 
зам. директора по 

УВР

26 лет 13 лет Обеспечение введения ФГОС НОО в ОУ 

Самарской области (2013 год).

учитель русского 

языка

26 лет 26 лет первая ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по русскому 

языку (2013 год). Основные направления 

региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

Педагогический состав на 2017-2018 учебный год

Аршинова Лариса 

Ивановна

2

Куйбышевский 

педагогический институт, 

учитель математики и 

физики

Тольяттинский 

политехнический 

институт, инженер-

технолог

Таджикский 

педагогический институт 

русского языка и 

литературы, учитель 

русского языка и 

литературы

почетный работник 

общего 

образования

почетный работник 

общего 

образования

3 Максимова Илиана 

Алексеевна

Дашкевич Фаина 

Алексеевна

1



4 Шумакова Елена 

Анатольевна

зам. директора по 

УВР

2 года 2 года Механизмы реализации индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида 

в части получения детьми-инвалидами 

образования в обычных образовательных 

учреждениях (2013 год).  Обеспечение 

введения ФГОС ООО в ОУ Самарской 

области (2013 год).

Учитель 

начальных 

классов

26 лет 26 лет высшая Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

(2014 год). Организация дистанционного 

обучения: электронный учебно-

методический комплекс, разработка курсов 

(2015 год).  Медиапедагогика (2015 год).

5 Попова Яна 

Александровна

Учитель 

английского 

языка

0

6 Дашкевич Сергей 

Петрович

Учитель 

физической 

культуры

Ульяновский 

государственный 

педагогический институт, 

физическое воспитание

34 года 34 года СЗД почетный работник 

общего 

образования

7 Левашова Марина 

Александровна

Учитель русского 

языка и 

литературы

34 года 34 года первая почетный работник 

общего 

образования

8 Щердакова 

Надежда 

Александровна

Учитель химии и 

биологии

Мордовский 

государственный 

университет, учитель 

биологии.

38 лет 21 год СЗД Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования.

Система расчетных задач по химии.

Применение игровых технологий на уроках 

химии (2013 год).

Федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного 

общего образования: проектирование 

образовательного процесса по биологии 

(2013 год).

Ашхабадское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов. Толяттинский 

государственный 

университет, педагог-

психолог.



9 Машканцева 

Ирина Викторовна

Учитель истории 

и обществознания

Северо-Казахстанский 

университет, учитель 

истории

20 лет 20 лет СЗД Федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного 

общего образования: проектирование 

образовательного процесса по истории 

(2013 год). Основные направления 

региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования. Современные подходы 

изучения отечественной истории второй 

половины XX века (2014 год). Революции и 

реформы в истории России ХХ-ХХI веке 

(2015 год). 

10 Юркова Ирина 

Владимировна

Учитель истории 

и обществознания

Кокшетауский 

университет, политолог

20 лет 20 лет СЗД

11 Медведева 

Екатерина 

Николаевна

Учитель 

географии

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, учитель 

начальных классов

0 0

12 Фоломкина Елена 

Васильевна 

Учитель физики Тольяттинский филиал 

Смарского 

государственного 

педагогического 

университета

15 лет 7 лет первая Система дистанционного обучения 

MOOBL.

Формирование образовательных 

результатов учащихся на базе современных 

дидактических средств по физике.

Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

(2013 год).



13 Кузнецова Резида 

Минихайовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

института, учитель 

русского языка и 

литературы

24 года 24 года первая Модернизация региональной системы 

образования.

Система дистанционного обучения 

MOOBL.

Трудные вопросы морфологии (2012 год).

14 Бесчетвертева 

Ирина

Учитель 

начальных 

классов

Итольяттинский 

социально-экономический 

колледж

8 8 СЗД

15 Власова Галина 

Вениаминовна

Учитель 

начальных 

классов

Ивановское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов.

34 года 34 года первая почетный работник 

общего 

образования

Модернизация региональной системы 

образования.

Эффективные способы формирования 

орфографической грамотности младших 

школьников.

Особенности работы в 4-х летней начальной 

школе в условиях обновления содержания 

образования(ФГОС) (2011 год)

Основы религиозных культур и светской 

этики (2013 год).

16 Саакян Олеся 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

ГОУ СПО 

"Педагогический 

колледж" г. Бугуруслан, 

преподавание в начальных 

классах.

13 лет 13 лет первая Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования.

Личный и профессиональный имидж 

учителя.

Реализация системно-деятельностного 

подхода к обучению детей в начальной 

школе (2013 год).

Оценка результатов начального общего 

образования в условиях компетентностного 

подхода (ФГОС) (2013 год).

17 Белоусова 

Светлана 

Валериевна

Учитель 

начальных 

классов

Нальчинское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов

20 лет 20 лет первая почетный работник 

общего 

образования

Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования  

(2015 год).



18 Волоскова 

Светлана 

Александровна

Учитель 

начальных 

классов

Тольяттинское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов

27 лет 27 лет СЗД Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования.

Ознакомление младших школьников с 

социальной средой.

Инновационные технологии применения 

мультимедиа в образовании (2013 год).

Оценка результатов начального общего 

образования в условиях компетентностного 

подхода (ФГОС) (2013 год).

19 Юков Алексей 

Михайлович

Учитель 

физической 

культуры

ГБОУ СПО 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж, 

учитель физической 

культуры

21 год 4 года СЗД Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования  

(2015 год).                                                                                                                                

20 Андреева Оксана 

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

английского и 

французского языков

14 лет 14 лет СЗД ФГОС ООО: содержание и механизмы 

реализации предметной области филология 

в системе подготовки к ГИА и ЕГЭ (2014 

год). Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

(2014 год). Медиапедагогика (2015 год).

21 Алаторцева 

Надежда Ивановна

учитель 

математики

Тольяттинский филиал 

Самарского 

педагогического 

университета, учитель 

физики и математики.

23 года 23 года СЗД Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования.

Методические особенности решения задач с 

параметрами в условиях перехода  на ФГОС  

ООО.

Теория вероятности и математическая 

статистика в школьном образовании (2014 

год).



22 Фоломкин 

Алексей Иванович

Учитель 

информатики

Тольяттинский филиал 

Самарского 

государственного 

педагогического 

института, 

профессиональное 

обучение.

19 лет 5 лет Первая ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по информатике 

(2013 год). Основные направления 

региональной образовательной политики в 

контексте модернизации российского 

образования (2015 год).

23 Анухина Ольга 

Петровна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Чувашский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы.

24 года 24 года СЗД ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по русскому 

языку (2013 год).

Организация интернет-обучения на базе 

сетевых методических и информационных 

комплексов.

Приемы и методы формирования 

компетенций, необходимых для решения 

заданий ГИА.

Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования 

(2014 год).

24 Дашкевич Ирина 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Тольяттинский 

Государственный 

университет, педагог-

психолог (начальное 

образование)

3 года 3 года Система критериального текущего и 

итогового оценивания достижения 

планируемых образовательных результатов 

в начальной школе. Организация интернет – 

обучения на базе сетевых учебно- 

методических и информационных 

комплексов . Обеспечение качества 

современного образования – основное 

направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).2016 год



25 Горина Екатерина 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов

ГОУ СПО   

"Тольяттинский 

социально-экономический 

колледж", дизайнер.

5 лет 3 года СЗД Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования).Организация 

интернет – обучения на базе сетевых учебно- 

методических и информационных 

комплексов . Формирование универсальных 

учебных действий у учащихся основной 

школы в учебной деятельности. 2016 год

26 Землянцева Елена 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

БГОУ СПО "Колледж 

гумманитарных и 

социально-педагогических 

дисциплин", учитель 

начальных классов.

3года 3 года СЗД  Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования). 2016 г8од

27 Юкова Анна 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов

Кустанайский колледж 

культуры, социально-

культурная деятельность

17 лет 3 года СЗД

28

Самокрутов 

Александр 

Андреевич

учитель 

математики

Тольяттинский 

Государственный 

университет, инженер-

технолог. 2 года 2 года

29

Харитонов Никита 

Вячеславович

учитель 

физической 

куоьтуры

Тольяттинский 

государственный 

университет, учитель 

физической культуры 0 0


