Фамилия Имя Отчество

Астафьева Наталья Юрьевна

Басанец Николай Петрович

Батаева Галина Александровна

Должность

Педагог дополнительного образования

Учитель физической культуры

Учитель математики

Категория

Высшая

Высшая

Высшая

Общий трудовой стаж

Педагогический стаж

Высшее профессиональное

29, 03, 21

32

33

Образование

3

30

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Учебное заведение

Самарский государственный
университет, 2008

Куйбышевский педагогический
институт им. В.В. Куйбышева, 1984г.

Куйбышевский государственный
университет, 1983

Специальность по диплому

курсовая подготовка

учитель физической культуры

"Игры в сказочной стране", Тольятти,
2009г., 30ч.;
"Психолого-педагогическое
сопровождение введения
образовательных стандартов нового
поколения", г.Самара, Региональный
социопсихологический центр, 2010г.,
36ч.;
"Модернизация региональной системы
образования. Развитие
профессиональных компетенций
работников образования",
"Формирование универсальных
учебных действий", Технология
проектирования УУД в начальной
школе в рамках ФГОС", г.Самара,
Региональный социопсихологический
центр, 2012г., 144ч.;
"Развитие ценностно-смысловой
сферы личности школьника в
образовательном пространстве",
Тольятти, 2012г.
1.Организация исследовательской
работы в общеобразовательнм
учреждении. 36 часов, 2013 год
2. Проектная деятельность в
информационной образовательной
среде.36 часов, 2013 г
3.Технологии восстановления
работоспособности и функциональной
возможности организма в процессе
учебно-тренировочной деятельности.
36 часов, 2017
4.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования). 18 часов, 2017
5.Технологии проектирования
универсальных учебных действий в
основной школе в рамках ФГОС. 36
часов, 2017

Математика

1. Вероятностная линия в школьном
курсе математики. Компетентностный
подход. 36 часов, 2017 год.
2.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования). 18 часов, 2017 год.
3. Технологии проектирования
универсальных учебных действий в
основной школе в рамках ФГОС. 36
часов, 2017 год.

психолог

Бибарсова Эльмира Зубаировна

Учитель начальных классов

Соответств
ие

26

12

Высшее педагогическое

Джизакский государственный
педагогический институт, 1993

учитель русского языка и литературы

Вагапова Гульнара Гайбулловна

Учитель начальных классов

Не имеет

01

01

Высшее педагогическое

Тольяттинский государственный
университет, 2016

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

Валеева Фарида Минвагизовна

Учитель начальных классов

Первая

22

09

Высшее педагогическое

Елабужский государственный
педагогический институт, 2005

филология

Волкова Светлана Сергеевна

Педагог-библиотекарь

Не имеет

26

0

Высшее профессиональное

Самарский государственный институт
искусств и культуры, 1994

библиотековедение и библиография

1.Web – технологии как инструмент
образовательного процесса, 36 часов,
2015
2.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования;72 часа, 2015
3.Эмоциональное здоровье педагога;
36 часов, 2016
Модернизация технологий и
содержания обучения на основе
метапредметного подхода в
образовании в соответствии с ФГОС.
102 часа, 2016
1.Деятельностный подход в
формировании УУД младших
школьников, 108ч., 2015
2.Web – технологии как инструмент
образовательного процесса, 36 часов,
2015
3.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования;72 часа, 2015
4.Эмоциональное здоровье педагога;
36 часов, 2016
"Электронные таблицы как
инструментальное средство анализа
результатов образовательного
процесса", МОУДПОС Центр
информационных технологий, 2009г.,
36ч.;

ученая
степень

ученое звание

награды

Категория работника

Совместитель

нет

нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"

Штатный сотрудник

нет

нет

нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

Фамилия Имя Отчество

Герасименко Алиса Мидатовна

Горбенко Наталья Викторовна

Дырина Ольга Анатольевна

Жукова Светлана Николаевна

Иноземцева Галина Николаевна

Кагирова Татьяна Ивановна

Карамышева Суюмбика Ахмадбековна

Кискина Любовь Владимировна

Должность

Учитель английского языка

Учитель биологии

Учитель математики

Учитель начальных классов

Учитель математики

Учитель английского языка

Учитель начальных классов

Учитель начальных классов

Категория

Высшая

Высшая

Первая

Высшая

Первая

Высшая

Соответств
ие

Высшая

Общий трудовой стаж

21

20

26

33

22

38

28

15

Педагогический стаж

21

20

26

14

22

25

23

14

Образование

Высшее профессиональное

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Учебное заведение

Международная академия бизнеса,
1996

Горно-Алтайский государственный
университет, 1997

Оренбургский государственный
педагогический университет, 1997г.

Тольяттинский государственный
университет, 2002

Нижегородский государственный
педагогический институт
им.М.Горького, 1995

Ленинабадский государственный
педагогический институт
им.С.М.Кирова, 1976

Андижанский государственный
педагогический институт языков
Республики Узбекистан, 1997

Кизлярский индустриальнопедагогический техникум, 2002

Специальность по диплому

курсовая подготовка

ученая
степень

ученое звание

награды

Категория работника

Менеджер внешнеэкономической
деятельности

1.Федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования: достижение
предметных результатов по
английскому языку. 120 часов, 2014 год
2.Web – технологии как инструмент
образовательного процесса, 36 часов,
2015
3.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования;72 часа, 2015
4.Эмоциональное здоровье педагога;
36 часов, 2016

нет

нет

Штатный сотрудник

Биология. Химия

1.Инновационные технологии
применения мультимедиа в
образовании. 36 часов, 2014 год
2. Проектирование учебного занятия на
основе современных информационных
технологий. 36 часов, 2014 год
3. Модернизация региональной
системы образования. Развитие
профессиональных компетенций
работников образования. 36 часов,
2014 год

нет

нет

Штатный сотрудник

учитель математики

1.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования. 72 часа, 2014 год
2. Инновационные технологии
применения мультимедиа в
образовании. 36 часов, 2014 год
3. Организация интернет – обучения на
базе сетевых учебно- методических и
информационных комплексов. 36
часов, 2014 год

нет

нет

Штатный сотрудник

Дошкольная педагогика и психология

1.Информационно-образовательная
среда как средство реализации ФГОС
ОО. 16 часов, 2014 год
2.Организация интернет-обучения на
базе сетевых методических и
информационных комплексов. 36
часов, 2014 год
3.Дистанционные технологии в
деятельности педагога. 36 часов, 2014
год
4.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования. 72 часа, 2015
5.Проектирование воспитательной
работы с детьми в условиях
оздоровительного лагеря. 36ч., 2015

нет

нет

Штатный сотрудник

математика

1.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования. 72 часа, 2014 год
2.Урок в условиях новых ФГОС. 36
часов, 2014 год
3. Инновационные технологии
применения мультимедиа в
образовании. 36 часов, 2014 год

нет

нет

Штатный сотрудник

Английский язык

1.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования.72 часа,2016 год
2.Обучающие модули: теория и
практика составления проектов по
учебным предметам .36 часов, 2016 год
3. Инновационные технологии
применения мультимедийных ресурсов
в образовании

нет

нет

Штатный сотрудник

русский язык и литература

1.Web – технологии как инструмент
образовательного процесса, 36 часов,
2015
2.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования;72 часа, 2015
3.Эмоциональное здоровье педагога;
36 часов, 2016

нет

нет

преподавание в начальных классах

1.Информационно-образовательная
среда как средство реализации ФГОС
ОО. 16 часов, 2014 год
2.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования.72 часа,2014 год
3. Формирование УУД у учащихся
начальной школы в учебной
деятельности. 36 часов,2014 год
4. Личностный и профессиональный
рост учителя как условие приобщения к
психологической культуре. 36 часов,
2014 год

нет

нет

Отличник
народного
образования
Республики
Узбекистан

Штатный сотрудник

Штатный сотрудник

Фамилия Имя Отчество

Климентьева Валерия Сергеевна

Коновалова Наталья Александровна

Должность

Учитель математики

Учитель географии и природоведения

Категория

Не имеет

Высшая

Общий трудовой стаж

02

23

Педагогический стаж

02

09

Образование

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Учебное заведение

Тольяттинский государственный
университет, 2017

Самарский государственный
педагогический университет, 2004

Специальность по диплому

Штатный сотрудник

Биология

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

08

Высшее педагогическое

Тольяттинский государственный
университет, 2004

педагог по физической культуре и
спорту

Краснова Ирина Ивановна

Педагог дополнительного образования

Высшая

13, 10, 24

13, 08, 22

Высшее педагогическое

Тольяттинский государственный
университет, 2009

педагог-психолог

Кузьмина Клавдия Васильевна

Лемешева Елена Михайловна

Учитель начальных классов

Учитель истории и обществознания

Высшая

Первая

09

09

21

39

09

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Самарский педагогический
университет, 1995

Пензенский государственный
педагогический институт
им.В.Г.Белинского, 1989

Тольяттинский государственный
университет, 2008

Категория работника

нет

15

22

награды

нет

Первая

Высшая

ученое звание

1.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования). 18 часов,2016 год
2.Организация интернет – обучения на
базе сетевых учебно- методических и
информационных комплексов . 36
часов,2016 год
3.Формирование универсальных
учебных действий у учащихся основной
школы в учебной деятельности. 36
часов,2016 год

Учитель физической культуры

Учитель биологии

ученая
степень

44.04.01 Педагогическое образование

Костин Денис Викторович

Кувардина Светлана Владимировна

курсовая подготовка
1.Формирование универсальных
учебных действий у учащихся основной
школы в учебной деятельности. 36
часов, 2017
2.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования). 18 часов, 2017
3.Технологии проектирования
универсальных учебных действий в
основной школе в рамках ФГОС. 36
часов, 2017

1.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования.72 часа,2013 год
2.Формирование профессиональных
компетенций, направленных на
развитие творческих способностей 36
часов, 2013 год
3.Проектирование и реализация
индивидуальных образовательных
программ для детей с ОВЗ. 36 часов,
2013 год
4.Технологии восстановления
работоспособности и функциональной
возможности организма в процессе
учебно-тренировочной деятельности.
36 часов, 2017
5.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования). 18 часов, 2017
6.Технологии проектирования
универсальных учебных действий в
основной школе в рамках ФГОС. 36
часов, 2017
"Психолого-педагогическое
сопровождение введения
образовательных стандартов нового
поколения", МОиН Самарской области,
2010г., 36ч.;
сертификат участника регионального
семинара "Профессиональное
ориентирование профориентаторов",
Тольятти, 2011г.;

педагогика и методика начального
обучения

1.Web – технологии как инструмент
образовательного процесса. 36 часов,
2015год
2.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования. 36 часов, 2015 год
3.Эмоциональное здоровье педагога.
36 часов, 2015 год
1. Основы религиозных культур и
светской этики. 72часа,2014 год
2.Алгоритм введения ФГОС НОО,36
часов, 2014
3.Концепция методического
сопровождения курса «Основы духовнонравственной культуры народов
России..». 72ч, 2014
4.Информационно-образовательная
среда как средство реализации ФГОС
ОО. 16 часов, 2014 год.

История

1.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования.72 часов,2014 год
2.Проектирование и реализация
индивидуальной образовательной
программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательной
школе. 36 часов,2014 год
3. Инновационные технологии
применения мультимедиа в
образовании. 36 часов,2014 год

Биология и химия

Совместитель

нет

нет

кандидат
социологич
еских наук

нет

нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"

Штатный сотрудник

нет

нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"

Штатный сотрудник

Штатный сотрудник

Фамилия Имя Отчество

Должность

Категория

Общий трудовой стаж

Педагогический стаж

Образование

Лепешкова Марина Юрьевна

Учитель физической культуры

Высшая

27

27

Высшее педагогическое

Лобанова Татьяна Владимировна

Учитель математики

Соответств
ие

33

25

Высшее педагогическое

Логинова Алена Владимировна

Майданюк Ирина Петровна

Митрофанова Татьяна Павловна

Новоженина Валентина Михайловна

Павлова Валентина Александровна

Паншичева Елена Николаевна

Учитель начальных классов

Учитель русского языка и литературы

Учитель русского языка и литературы

Учитель английского языка

Учитель начальных классов

Учитель английского языка

Не имеет

Первая

Соответств
ие

Соответств
ие

Соответств
ие

Первая

0

32

37

40

27

23

0

27

37

40

18

23

Среднее профессиональное

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Учебное заведение

Уральский государственный
педагогический университет, 1997

Тольяттинский государственный
университет, 2013
Тольяттинский социальнопедагогический колледж г.Тольятти,
Самарской области, 2017

Фрунзенский государственный
институт русского языка и литературы,
1993

Красноярский государственный
педагогический институт, 1981

Абаканский педагогический институт,
1977г.

Ульяновский ордена "Знак Почета"
госпединститут им. И.Н.Ульянова, 1995

Башкирский педагогический институт,
1994

Специальность по диплому

курсовая подготовка

ученая
степень

ученое звание

награды

Категория работника

Преподавание в общеобразовательном
учреждении

1.Модернизация региональной
системы образования.36 часов,2013
год
2.Web – технологии как инструмент
образовательного процесса, 36 часов,
2015
3.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования;72 часа, 2015
4.Эмоциональное здоровье педагога;
36 часов, 2016
Формирование у учащихся 9 классов
самоанализа и самоконтроля на уроках
математики в процессе подготовки к
ГИА. 120 часов, 2013год
Управление качеством образования:
организация подготовки учащихся к
аттестации в основной и средней
школе. 36 часов, 2015 год

44.02.02 Преподавание в начальных
классах

молодой специалист

русский язык и литература

1.Web – технологии как инструмент
образовательного процесса, 36 часов,
2015
2.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования;72 часа, 2015
3.Эмоциональное здоровье педагога;
36 часов, 2016

нет

нет

учитель русского языка и литературы

1.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования. 72 часа, 2015
2. Проектная деятельность в
информационной образовательной
среде XXI века. 36 часов, 2014
3. Оценивание образовательных
результатов на уроках русского языка в
период реализации ФГОС . 36 часов,
2014

нет

нет

учитель английского и немецкого
языков средней школы

1.Федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования: достижение
предметных результатов по
английскому языку.120 часов, 2013 год
2. Формирование тестологической
компетенции учителя английского
языка (на основе работы с
рецептивными видами речевой
деятельности). 36 часов, 2017
3. Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования) . 18 часов, 2017
4. Технологии проектирования
универсальных учебных действий в
основной школе в рамках ФГОС. 36
часов, 2017

нет

нет

Штатный сотрудник

учитель начальных классов

1.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования.72 часа,2014 год
2. Формирование УУД у уч-ся
начальной школы в учебной
деятельности.36 часов, 2014
3. Конфликтология для учителя. 36
часов, 2014 год

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

Социальный педагог

нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"

нет

нет

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"
Отличник
народного
просвещения,
12.04.1991г.
Старший
учитель,
20.01.1992г.
Почетная
грамота
победителя
конкурса
ПНПО
лучших
учителей РФ,
2006г.

Штатный сотрудник

Штатный сотрудник

Штатный сотрудник

1.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования.72 часа,2013 год
2.Федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования: достижение
предметных результатов по
английскому языку. 120 часов, 2013 год
3.Формирование тестологической
компетенции учителя английского
языка (на основе работы с
рецептивными видами речевой
деятельности). 36 часов, 2017
4.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования). 18 часов, 2017
5.Технологии проектирования
универсальных учебных действий в
основной школе в рамках ФГОС. 36
часов, 2017
французский и английский языки

Фамилия Имя Отчество

Должность

Категория

Общий трудовой стаж

Педагогический стаж

Образование

Пимурзина Елена Владимировна

Учитель начальных классов

Не имеет

10

02

Среднее профессиональное

Ратникова Равза Медиксовна

Учитель русского языка и литературы

Не имеет

25, 01, 02

12, 00, 12

Высшее педагогическое

Учебное заведение

Тольяттинский социальнопедагогический колледж г.Тольятти,
Самарская область, 2017
Душанбинский педагогиченский
институт им.Т.Г.Шевченко, 1992

Специальность по диплому

44 02.02 Преподавание в начальных
классах
русский язык и литература

Родомакина Наталья Анатольевна

Учитель географии и природоведения

Высшая

21, 10, 11

21, 10, 11

Высшее педагогическое

Самарский педагогический институт,
1996

география, биология

Савельева Татьяна Николаевна

Учитель изобразительного искусства,
черчения, МХК

Не имеет

22

22

Высшее педагогическое

Тольяттинский филиал Самарского
государственного педагогического
института

Труд, учитель трудового обучения и
общетехнических дисциплин

Сандровский Алексей Валериевич

Учитель истории и обществознания

Не имеет

08

08

Высшее педагогическое

Тольяттинский государственный
университет, 2009

историк, преподаватель истории

Сенча Марина Владимировна

Сергиенко Ирина Васильевна

Усова1 Жанна Вениаминовна

Учитель английского языка

Учитель русского языка и литературы

Учитель музыки

Высшая

Высшая

Соответств
ие

15

27

12

27

Высшее педагогическое

Высшее педагогическое

Хунджандский государственный
университет, 1997

Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 1996

филолог, преподаватель иностранного
языка

курсовая подготовка

1.Деятельностный подход в
формировании УУД младших
школьников, 108ч., 2015
2.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования).18 часов, 2016 год
2.Web – технологии как инструмент
образования, 36 часов, 2015
3.Психолого-педагогическое
сопровождение детей младшего
школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
образовательной школы; 72 часа, 2017
4.Инклюзивное образование в
образовательной организации в рамках
ФГОС для детей с ОВЗ. 24 часа, 2016
не проходила, вновь принятый
работник
"Основные направления
образовательной политики в области
воспитания в контексте модернизации
российского образования", 16ч.,
Тольятти, 2014г.;
"Одаренный ребенок в системе
дополнительного образования детей",
24ч., Тольятти, 2015г.;
"Использование школьных атласов при
формировании УУД в рамках
внедрения ФГОС", Москва, 2016г.;
"Подготовка и проведение олимпиад
школьников по географии: научнометодическое и организационное
обеспечение", 18ч., Тверь, 2016г.
1.Формирование универсальных
учебных действий у учащихся основной
школы в учебной деятельности. 36
часов, 2017
2.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования). 18 часов, 2017
3.Технологии проектирования
универсальных учебных действий в
основной школе в рамках ФГОС. 36
часов, 2017
1.Формирование универсальных
учебных действий у учащихся основной
школы в учебной деятельности. 36
часов, 2017
2. Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего образования
. 18 часов, 2017
3.Технологии проектирования
универсальных учебных действий в
основной школе в рамках ФГОС. 36
часов, 2017

ученая
степень

нет

ученое звание

награды

нет

Категория работника

Штатный сотрудник
Совместитель

"Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации"

Совместитель

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

нет

нет

Штатный сотрудник

1.Федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования: достижение
предметных результатов по
английскому языку. 120 часов, 2014 год
2.Web – технологии как инструмент
образовательного процесса, 36 часов,
2015
3.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования;72 часа, 2015
4.Эмоциональное здоровье педагога;
36 часов, 2016
1.Модернизация региональной
системы образования.
2.Трудные вопросы лингвистики:
методы и приемы работы над
ошибками в ЕГЭ по русскому языку.
3.Проектная деятельность в
информационно-образовательной
среде XXI века.

русский язык и литература
1.Формирование метапредметных
компетенций школьников на учебных
предметах образовательной линии
«Искусство». 32 часа, 2016 год
2. Технология активных методов
обучения и модерации – современная
образовательная технология новых
ФГОС. 108 часов, 2016 год

27

04

Высшее педагогическое

ВЭГУ, 2002

Психология

Фамилия Имя Отчество

Хрячкова Светлана Петровна

Должность

Учитель химии

Категория

Высшая

Общий трудовой стаж

31

Педагогический стаж

28

Образование

Высшее педагогическое

Учебное заведение

Куйбышевский государственный
университет, 1989

Специальность по диплому

Химия

Цветкова Ирина Юрьевна

Учитель начальных классов

Высшая

28

28

Высшее педагогическое

Самарский педагогический институт,
1995

педагогика и методика начального
обучения

Якушевская Лилия Викторовна

Учитель физики и астрономии

Высшая

32

32

Высшее педагогическое

Куйбышевский педагогический
институт им.В.В.Куйбышева, 1985

физика и математика

Янаева Ольга Николаевна

Учитель математики

Высшая

26

26

Высшее педагогическое

Куйбышевский педагогический
институт им.В.В.Куйбышева, 1991

математика и физика

Янкина Елена Геннадьевна

Учитель русского языка и литературы

Не имеет

21

19

Высшее педагогическое

Самарский государственный
педагогический университет, 2000

филология

курсовая подготовка

1.Формирование универсальных
учебных действий у учащихся основной
школы в учебной деятельности. 36
часов, 2017
2.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования). 18 часов, 2017
3.Технологии проектирования
универсальных учебных действий в
основной школе в рамках ФГОС. 36
часов, 2017
1. Использование интерактивных
средств обучения. 24 часа, 2014 год
2.Основные направления региональной
образовательной политики в контексте
модернизации российского
образования. 72 часа,2014 год
3.Использование интерактивных
средств обучения, 24ч, 2012
4.Курсы повышения квалификации по
ИОЧ. Основные направления
региональной образов-ной политики в
контексте модернизации российского
образования 72ч 2014
5.Проектирование и реализация
гуманистической воспитательной
системы в современной школе 36ч ,
2014
6.Организация интернет-обучения на
базе сетевых учебно-методических
комплексов 36ч.,2015
1.Проектная деятельность в
информационно-образовательной
среде XXI века. 36 часов, 2013
2.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего

2.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования).18 часов, 2017
1. Технология конструирования
формирующей и итоговой оценки
метапредметных УУД обучающихся. 72
часа, 2016 год.
2.Деятельностный подход к обучению
русскому языку и литературе в
условиях модернизации образования.
36 часов, 2017
3.Обеспечение качества современного
образования – основное направление
региональной образовательной
политики (в сфере общего
образования) . 18 часов, 2017
4.Технологии проектирования
универсальных учебных действий в
основной школе в рамках ФГОС. 36
часов, 2017

ученая
степень

нет

ученое звание

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

награды
Заслуженный
учитель РФ,
нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ",
Почетная
грамота
победителя
конкурса
ПНПО
лучших
учителей РФ,

нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ",
Почетная
грамота
победителя
конкурса
ПНПО
лучших
учителей РФ,
2006г.
нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"Почетная
нагрудный
знак
"Почетный
работник
общего
образования
РФ"Почетная
грамота
победителя
конкурса
ПНПО
лучших
учителей РФ,
2006г.

Категория работника

Штатный сотрудник

Штатный сотрудник

Штатный сотрудник

Штатный сотрудник

Штатный сотрудник

