
N
Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

(полностью)

Должность 

Предмет

Уровень 

образования

Наименование вуза/ссуза,  

по диплому

Квалификация, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности

Стаж 

работы 

(общий)

Стаж 

работы (по 

специальнос

ти)

Награды, ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при 

наличии)

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули).

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)

Директор профессиональная 

переподготовка 

Тольяттинский 

государственный 

университет. 

направление подготовки: 

Менеджемент в образовании

3 нет                                                                   

ТГУ/Менеджмент в образовании (29.03.18-

01.09.2018г.)

Учитель 

математики и 

информатики

Тольяттинский 

государственный 

университет. 

Квалификация: учитель математики 

и информатики по специальности 

"математика" с дополнительной 

спциальностью "информатика"

24 нет Учебный центр РЦПК - 26.02.2021 "Обучение и 

социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве."

3 Бабей Ирина 

Федоровна

Учитель.  

Биология, химия, 

история                          

высшее  Самарский  педагогический 

институт им. 

В.В.Куйбышева. 

Специальность: биология  

Кавлификация:  учитель биологии

34 34 Почётный работник 

общего 

образования РФ

Биология, химия, 

история

СИПКРО - 01.03.2021 "Формирование 

биологической грамотности у обучающихся в 

свете требований ФГОС средней и основной 

школы."                                                             

Учебный центр РЦПК - 26.02.2021 "Обучение и 

социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве."

4 Исайчева Нина 

Сергеевна

Учитель. 

Начальные классы. 

География.

высшее  Сызранское педагогическое 

училище. 

ппппппппппппппппппп

                                            

ввввввввввввввв 

вввввввввввввввввввв 

вввввввввв                                                       

Ульяновский ордена «Знак 

Почёта» госпединститут 

им.И.Н.Ульянова. 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной шолы 

Квалификация: учитель начальных 

классов и старший пионерский 

вожатый

  

Специальность: география 

Квалификация: учитель географии

48 48 Отличник 

народного 

образования

Начальные классы, 

география

СФ ГАОУ ВО МГПУ-12.02.2021 "Организация 

подготовки к ВПР в 4 классе по русскому языку, 

математике, окружающему миру."            СИПКРО- 

05.03.2021 "Система коррекционной работы 

учителя по преодолению школьных трудностей у 

обучающихся с задержкой психического развития. 

"                           Учебный центр РЦПК - 

26.02.2021 "Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве."

СИПКРО -12. 02.2021 "Актуальные подходы к 

изучению орфографии и пунктуации в основной 

школе."                                          Учебный центр 

РЦПК - 26.02.2021 "Обучение и социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве."

Математика, 

алгебра, геометрия, 

информатика

Квалификация: учитель учитель 

русского языка и литературы        по 

специальности: русский язык и 

литература

Учитель. Русский 

язык и литература

31 31 нетТернопольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Я.Галана

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ ООШ с. Жигули

_______________ /_Исакова Е.В._/

31.08.2021

Русский язык, 

литература

Исакова Елена 

Владимировна

1 24

Шевченко Инна 

Валерьевна

2

высшее  

высшее  

Педагогический состав на 2021-2022 учебный год 



5 Байщерякова 

Елена 

Александровна

Учитель. 

ИЗО,технология

высшее  Уральский ордена «Знак 

Почёта» педагогический 

институт им. А.С.Пушкина. 

Специальность: Черчение, 

рисование и труд     Квалификация: 

учитель рисования, черчения и 

трудового обучения

37 36 нет Изобразительное 

искусство, 

технология, 

ОДНКНР, 

обществознание, 

музыка

Самарский университет. - 29.01.2021. 

"Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)."                                            СИПКРО -

19.02.2021. "Конструирование учебных заданий по 

обществознанию для повышения финансовой 

грамотности учащихся."

6 Савинова Галина 

Владимировна

Учитель. 

Физическая 

культура

среднее  

профессиональное

Тольяттинский социально- 

педагогический колледж. 

Квалификация: учитель физической 

культуры, инструктор ЛФК                                                

по специальности: физическая 

культура

21 20 нет Физическая 

культура

"Повышение двигательной активности 

обучающихся как одно из условий реализации 

требований ФГОС на примере основной 

гимнастики "/ СГСПУ-12.02.2021 

7 Барабина 

Валентина 

Александровна

Учитель. 

Начальные классы, 

русский язык и 

литература

высшее  Московский заочный 

гуманитарный колледж                                                                                                                                                

ппппппппппппппппп 

Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия

Квалификация: учитель            по 

специальности преподавание в 

начальных классах      

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы по 

специальности "Русский язык и 

литература"

31 28 нет Начальные классы, 

русский язык, 

литература

СИПКРО - 05.02.2021 "Технология разработки 

адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС."                                           СФ ГАОУ ВО 

МГПУ-12.02.2021 "Организация подготовки к ВПР 

в 4 классе по русскому языку, математике, 

окружающему миру."           Учебный центр РЦПК - 

26.02.2021 "Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве."  

8 Клокова Татьяна 

Анатольевна

Учитель. 

Математика.

высшее  Томский институт 

автоматизированных систем 

управления 

радиоэлектроники                                                     

ппппппппппппппп                 

ппппп                    

профессиональная 

переподготовка: 

Региональная академия 

делового образования

Специальность: конструировапние и 

производство электронно-

вычислительной аппаратуры              

Квалификация: инженер-

конструктор - технолог ЭВА 

профессиональная 

переподготовка:       Квалификация: 

учитель

41 28 нет Математика, 

алгебра, геометрия

СГСПУ - 06.03.2021 "Использование специальных 

программных средств в преподавании 

математики."

9 Кудрякова Зоя 

Васильевна

Учитель.  

Английский язык

среднее  

профессиональное

Тольяттинский социально-

педагогический колледж.

Специальность: иностранный язык                                

Квалификация: учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы

12 12 нет Английский язык АНО ВО «Поволжский православный институт». - 

09.02.2021 "Духовно-нравственное воспитание при 

обучении английскому языку в условиях 

реализации ФГОС."                         Учебный центр 

РЦПК - 26.02.2021 "Обучение и социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве."

10 Байщерякова 

Александра 

Николаевна

Учитель. 

Начальные классы

среднее  

профессиональное

Тольяттинский социально- 

педагогический колледж. 

Квалификация: учитель начальных 

классов                                           по 

специальности: преподавание в 

начальных классах

0 0 нет Начальные классы



11 Орехова Марина 

Петровна

Учитель.              

ИЗО, технология

среднее  

профессиональное

Техническое училище №46 

г. Тольятти Куйбышевской 

области  профессиональная 

переподготовка: НП ОДПО 

"Институт направленного 

образования"

Квалификация: машинист 

компрессорных и насосных 

установок                 Квалификация: 

педагог в образовательной 

организации

35 16 нет Изобразительное 

искусство, 

технология

Учебный центр РЦПК - 26.02.2021 "Обучение и 

социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве."

12 Иванникова 

Анастасия 

Юрьевна

Учитель. 

Начальные классы

среднее  

профессиональное

ГБПОУ Воронежской 

области "Губернский 

педагогический колледж"

Квалификация: учитель начальных 

классов                                           по 

специальности: преподавание в 

начальных классах

1 1 нет Начальные классы СФ ГАОУ ВО МГПУ-12.02.2021 "Организация 

подготовки к ВПР в 4 классе по русскому языку, 

математике, окружающему миру."            СИПКРО- 

05.03.2021 "Система коррекционной работы 

учителя по преодолению школьных трудностей у 

обучающихся с задержкой психического развития. 

"                        
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