
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
Телефон, электронная 

почта

Тема и сроки последнего повышения 

квалификации

директор 5 лет соответстви

е 

занимаемой 

должности

8(8482)721078, 

n_sanch_sch@mail.ru

"Профессиональные стандарты и 

эффективный контракт в образовании. 

Применение профессиональных стандартов 

при установлении системы оплаты труда и 

заключении трудовых договоров", 2016г. 

(72ч.)

учитель 

обществознания

25 лет первая "Проектирование моделей государственно-

общественного управления в новых условичх" 

(42ч.)

зам. директора по 

УВР

4 года 8(8482)723757,          

n_sanch_sch@mail.ru

"Управленческие проблемы образовательного 

учреждения. Пути и способы решения", 2014г. 

(36 ч.)

Учитель 

начальных 

классов

23 года первая "Проектирование организации инклюзисного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС",2016г. (108ч.)

3 Асташкина Юлия 

Владимировна

Учитель  истории 

и обществознания

Высшее. Тольяттинский 

госуниверситет, учитель 

истории и обществознания

7 лет 7 лет соответстви

е 

занимаемой 

должности

8(8482)721008, 

n_sanch_sch@mail.ru

"Специфика работы учителя  

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ", 

2016г. (36ч.)

5 Дворова Ирина 

Эдуардовна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Высшее. Куйбышевский 

госуниверситет, учитель 

русского языка и 

литературы

25 лет 25 лет первая Нагрудный знак 

"Почетный работник 

общего образования 

РФ", 2003г.Почетная 

грамота РОНО, 1990г.

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования), 2017г. 

(18ч.)Приемы и методы формирования 

компетенций, необходимых для решения 

заданий ГИА, 2017г. (36ч.).Технология 

разработки адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2017г.(36ч.)

"Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования", 

2014г. (72 ч.)

4 Волкова Анна 

Викторовна

Воробьев Николай 

Васильевич

1

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

общего образования 

РФ", 2007 г.

24 годаучитель физики и 

математики

24 года

Высшее. Тольяттинский 

госуниверситет, учитель 

русского языка и 

литературы.

Тольяттинское 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов

высшая

Педагогический состав на 2017-2018 учебный год

Фресс Елена 

Емельяновна

2

Высшее. Куйбышевский 

педагогический институт, 

учитель физики и 

математики

Высшее. Куйбышевский 

педагогический институт, 

учитель истории и 

обществознания

Нагрудный знак 

"Почетный работник 

общего образования 

РФ", 2006 г.

25 года

23 года Грамота ЦУ МОиН 

Самарской области, 

2014г.



6 Тумакшина 

Людмила 

Васильевна

Учитель русского 

языка и 

литературы

Высшее. Пржевальский 

пединститут учитель 

русского языка и 

литературы

39 лет  39 лет соответстви

е 

занимаемой 

должности

Грамота ЦУ МОиН 

Самарской области, 

2015г.

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования), 2017г. 

(18ч.)Приемы и методы формирования 

компетенций, необходимых для решения 

заданий ГИА, 2017г. (36ч.).Технология 

разработки адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2017г.(36ч.)

7 Казаева Елена 

Васильевна

Учитель 

английского 

языка

Высшее. Самарская 

гуманитарная академия,  

филолог.

10 лет 10 лет первая Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования), 

2016г.(18ч.).Формирование тестологической 

компетенции учителя английского языка (на 

основе работы с рецептивными видами 

речевой деятельности), 2016г. 

(36ч.).Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 2017г., (36ч).

8 Ануфриева 

Наталья 

Владимировна

Учитель 

математики

Высшее. Куйбышевский 

госуниверситет, учитель 

математики

34 года 34 года соответстви

е 

занимаемой 

должности

Почетная грамота 

МОиН РФ, 2008г.

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования), 2017г. (18ч.). 

Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе. 2017г. 

(36ч.).Методические особенности 

олимпиадной подготовки и организации 

исследовательской работы учащихся 6 -9 

классов по математике в средней школе. 

2017г. (36ч.)

9 Холодулин Юрий 

Анатольевич

Учитель 

информатики

Высшее. Тольяттинский 

государственный 

университет, учитель 

информатики

17 лет 9 лет первая "Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования", 

2015г. (72 ч.)



10 Ануфриева Юлия 

Сергеевна

Учитель  

начальных 

классов

Высшее. Тольяттинский 

государственный 

университет

  4 года 3  года соответстви

е 

занимаемой 

должности

"Формирование базовых навыков  учебно-

познавательной деятельности у младших 

школьников" 2016г (40ч.)

11 Катунина Татьяна 

Петровна

Учитель химии и 

биологии

Высшее. Куйбышевский 

педагогический институт, 

учитель химии и биологии

25 лет 25 лет первая Грамота ЦУ МОиН 

Самарской области, 

2015г.

"Организация дистанционного обучения: 

электронный УМК, разработка курсов", 2015г. 

(36ч.)"

12 Арепьева Оксана 

Васильевна

Учитель 

начальных 

классов

Среднее специальное. 

Алексанровск-Сахалинское 

педагогическое училище.

20 лет 8 лет соответстви

е 

занимаемой 

должности

"Формирование базовых навыков  учебно-

познавательной деятельности у младших 

школьников", 2016г. (40ч.)

13 Никольская 

Екатерина 

Константиновна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. Ульяновкий 

педагогический институт, 

учитель математики

40 лет 27 лет соответстви

е 

занимаемой 

должности

Грамота ЦУ МОиН 

Самарской области, 

2013г.

"Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования", 

2014г. (72 ч.)

14 Тагаева Ольга 

Михайловна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. Тольяттинский 

государственный 

университет, учитель 

начальных классов

5 лет 5 лет соответстви

е 

занимаемой 

должности

"Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования", 

2014г. (72 ч.)

15 Трутнева Оксана 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов, музыки

Среднее специальное. 

Тольяттинское музучилище, 

руководитель сам.оркестра. 

Тольяттниский 

государственный 

университет, "Специальная 

психология и 

коррекционная педагогика"

29 лет 23 года высшая Грамота ЦУ МОиН 

Самарской области, 

2015г.

"Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования", 

2015г. (72 ч.)

16 Рыльцов Владимир 

Петрович

Учитель 

физкультуры

Высшее. Николаевский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физического 

воспитания

39 лет 25 лет высшая Благодарность МОиН 

Самарской области, 

2017г.

Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования, 

2015г. (72 ч.)"Специфика работы учителя  

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ", 

2016г. (36ч.)



17 Караваева Нелли 

Николавна

Учитель 

информатики

Среднее специальное. 

Тольяттинский 

политехнический колледж. 

АНО ВПО "Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник", г. Санкт-

Петербург, 

"Педагогогическое 

образование: учитель 

информатики и ИКТ"

9 лет 5  лет соответстви

е 

занимаемой 

должности

Грамота ЦУ МОиН 

Самарской области, 

2017г.

Специфика работы учителя  

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ, 

2016г. (36ч.)

18 Складнева 

Светлана 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. Тольяттинский 

государственный 

университет

5 лет 3 года Проектирование и реализация 

индивидуальной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной школе, 2016г. (36ч.)

19 Черевко Иван 

Сергеевич

Учитель 

физической 

кульутры

Среднее специальное. 

Тольяттинский социально-

педагогический колледж.

3года молодой 

специалист

20 Юдина Анна 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее. Тольяттинский 

государственный 

университет

молодой 

специалист

21 Попова Елена 

Игнатьевна

Учитель ИЗО и 

технологии

Среднее специальное. 

Тольяттинское 

педагогическое училище, 

воспитатель. ЧОУ ДПО 

"Региональная академия 

профессионального 

образования", "Теория и 

методика преподавания в 

образовательных 

учреждениях: начальное 

образование"

30 лет 25 лет соответстви

е 

занимаемой 

должности

"Организационно-методические аспекты 

физкультурно-оздоровительной работы", 

2014г. (36ч.)



1 Землянцева 

Наталья 

Викторовна

Воспитатель СП 

ДС "Солнышко"

Высшее. Самаркий 

государственный 

педагогический 

университет.

25 лет 25 лет соответстви

е 

занимаемой 

должности

Грамота ЦУ МОиН 

Самарской области, 

2013г.

"Проектирование интегрированных форм 

работы с детьми в профессиональной 

деятельности ДОО",2015г. (36 ч.)  

"Формирование у дошкольников здорового 

образа жизни в условиях реализации ФГТ к 

структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования", 2015г. 

(36ч.), "Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования", 

2015г. (18ч.)

2 Пронина Людмила 

Васильевна

Воспитатель СП 

ДС "Солнышко"

Среднее специальное. 

Сызранское  педагогическое 

училище.

32 года 32 года соответстви

е 

занимаемой 

должности

 "Основные направления региональной 

образовательной политики в контексте 

модернизации российского образования", 

2017г. (18ч.)

Педагогический состав СП ДС "Солнышко"


