
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(курсы) 

Уровень 

образования, с 

указанием ОУ, 

в котором 

получено 

образование, 

года его 

окончания 

Специал

ьность 

по 

диплому 

Квалифи

кация по 

диплому 

Общи

й 

трудо

вой 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Повышение квалификации: 

год повыш. квал-и, наим-е 

курса, наим-е учр-я, кол-во 

часов 

Ученая 

степень

, ученое 

звание 

Награды 

Бакшаева 

Елена 

Петровна 

Учитель 

математики 

Алгебра 
Геометрия 

ИКТ 

Информатика и 

ИКТ 

Информатика и 

информационны

е технологии 

Математика 

 

 Высшее 

педагогическое 
Тольяттинский 

Государственны

й Университет 

2007 
Степень Магистра 

физико-

математического 

образования, ТГУ, 

2012 

математи

ка с доп. 

спец-ю 

информат

ика 

Учитель 

математик

и и 

информат

ики 

7 лет, 

6 мес. 

7 лет, 2 

мес. 

Модернизация региональной  

системы образования (2010) 

Развитие профессиональных  

компетенций работников  

образования (2010) 

Педагогические инновации и 

методика углубленного 

изучения математики в 10-11 
классах средних 

общеобразовательных школ. 

(2011) 

Пути реализации Федерального 

государственного стандарта в  

предметной области 

 «Математика» для основной  

школы» (2011) 

Подготовка учащихся к ЕГЭ  

по математике (2011) 

Организация оздоровительного 

отдыха детей (2011) 

Summer Course in English as a 

 Foreign Language (2012) 

Методическое сопровождение  

повышения качества 

 математического  
образования (2012) 

Введение и реализация 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

(2014) 

Подготовка учащихся к 

единому государственному 

экзамену  

по математике (2013)   

 

Почѐтная грамота 

Департамента 

образования мэрии 

г.о.Тольятти за 

плодотворный и 

добросовестный труд 

в системе образования 

и в связи с 

праздником 

Международный 

женский день (2011 г.)  

Почетная грамота ДО 

мэрии г.о. Тольятти с 

30-летним юбилеем 

школы  

 

 

 

 

 

 

Колова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Основы 

проектной 

 Высшее 

профессиональн

ое 

Тольяттинский 

Государственны

физико-

математи

ческое 

 Учитель 

физики и 

математик

и 

1 лет, 

2 мес. 

1 лет, 2 

мес. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования: 

проектирование 

образовательного процесса по     



деятельности й Университет 

2013 

математике. (2013) 

 

Магницкая 

Екатерина 

Александро

вна 

Учитель 

математики 

Алгебра 

Геометрия 

ИКТ 

Информатика и 

информационны

е технологии 
Математика 

Основы 

информатики   

 Высшее 

педагогическое 

Тольяттинский 

Государственны

й Университет 
2004 

математи

ка 

 Учитель 

математик

и 

информат
ики 

12 

лет, 7 

мес. 

11 лет, 

2 мес. 

 

Информационные технологии в 

образовании(2008) 

Информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника (2008) 

Модернизация региональной 

системы образования (2011) 

Развитие профессиональных 

компетентностей работников 

образования (2011) 

Многоуровневая система 

учебных задач. Проектирование 
и использование в условиях 

профильного обучения (2011) 

Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся (2011)  
Введение ФГОС основного 

общего образования в ОУ. 

(2012) 

     

Сычева 

Елена 

Геннадьевн

а 

Учитель 

математики 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 Высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2001 

математи

ка и 

информат

ика 

 Учитель 

математик

и и 

информат

ики 

10 

лет, 6 

мес. 

9 лет, 7 

мес. 

Организация оздоровительного 

отдыха детей (2011) 

Пути реализации ФГОС в 

предметной области 

«Математика» для основной 

школы (2011) 

Дифференцированное обучение 

математике в старшей школе 

(2012) 

 Методическое сопровождение 

повышения качества 

математического образования 

(2012) 

Интенсификация коррекционно-

развивающего процесса на 
уроках в ОУ (2012) 

ФГОС основного общего 

образования: проектирование 

образовательного процесса по 

математике» (2013г) 

Подготовка учащихся к ГИА 

(2013)     

 


