
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 

Барнаева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Литература 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Русский язык 

 

Высшее 

педагогическое 

Ульяновский 

государственны

й 

педагогический 

институт имени 

И.Н. Ульянова 
1977 

русский 

язык и 

литерату

ра 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

42 

лет, 

10 

мес. 

27 лет, 

8 мес. 

(ИОЧ) Трудные вопросы 

лингвистики. Методы и приемы 

работы над ошибками при 

выполнении заданий ГИА, 

Организация оздоровительного 

отдыха детей (2011) 

Народная праздничная культура 

(2012) 

Федеральный государственный  

образовательный стандарт 
основного общего образования: 

проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку. (2013) 

 

 

 

   

Почѐтная грамота 

Департамента 

образования мэрии 

г.о.Тольятти (2004) 

Почѐтная грамота 

Департамента 

образования мэрии 

г.о.Тольятти (2005) 

Почѐтная грамота ДО 

Мэрии г.О.Тольятти 

(2006) 

Почѐтная грамота ДО 

Мэрии г.О.Тольятти 

(2012) 
Почѐтная грамота ДО 

Мэрии г.О.Тольятти 

(2012) 

Почѐтная грамота 

МОиН РФ (2011) 

Благодарность МОиН 

Самарской области 

(2011) 



Белоногова 

Елена 

Александро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Литература 

Литературное 

чтение 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Русский язык 

Технология 

Высшее 

педагогическое 

Ленинградский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1991 

русский 

язык и 

литерату

ра 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

31 

лет, 5 

мес. 

31 лет, 

5 мес. 

Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 
литературы в период 

совершенствования структуры и 

содержания образования (2010) 

Организация оздоровительного 

отдыха детей (2011) 

ФГОС ООО: проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку. (2012) 

Системное планирование 

воспитательного процесса 

(2013-2014) 

Литература в контексте 

мировой художественной 

культуры (2013-2014)      

Лебедева 

Тамара 

Папиковна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Литература 

Русский язык 

 

 Высшее 

педагогическое 

Азербайджанск

ий пед.институт 

русского языка 

и литература г. 

Баку 

1978 

русский 

язык и 

литерату

ра 

 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

34 

лет, 

10 

мес. 

27 лет, 

3 мес. 

 Организация и содержание 

интегрированного образования 

детей с проблемами в развитии 

в образовательных 

учреждениях» (2010) 

INTEL обучение для будущего 

(2010) 

Организация оздоровительного 

отдыха детей (2011) 

(ИОЧ) Трудные вопросы 
лингвистики. Методы и приемы 

работы над ошибками при 

выполнении заданий ГИА 

(2012),  

Народная праздничная культура 

(2012). 

(ИОЧ)  Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетентностей работников 

образования (2012) 

ФГОС основного общего 

образования: проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку (2013). 

   

Почетная грамота 

Департамента 
образования мэрии 

г.о.Тольятти за 

многолетний 

добросовестный и 

творческий труд в 

системе образования и 

в связи с 50-летием 

(2006) 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области 

(2011)  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ (2013) 



Михайлина 

Валентина 

Михайловн

а 

Заместитель 

директора 

Литература 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Проектная 

деятельность 

Русский язык 

Высшее 

педагогическое 

Елабужский гос. 

пед. институт 

1981 

русский 

язык и 

литерату

ра 

 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

32 

лет, 6 

мес. 

31 лет, 

2 мес. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
основного общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации (управленческий 

аспект). (2013) 

Совершенствование подготовки 

управленческих кадров, 

специалистов системы 

образования в области обучения 

детей с ограничеными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов.(2010) 

Выявление, поддержка и 

развитие одаренных детей в 

образовательном учреждении 

(2011) 

 

 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания РФ 

за 

заслуги 

в 

области 

образов

ания 

(2010) 

Почѐтная грамота 

Департамента 

образования мэрии 

г.о.Тольятти (2009) 

Почетная грамота 

Департамента 

образования мэрии 

г.о.Тольятти (2014) 

 

Разина 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Литература 

Основы 
проектной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 

Русский язык 

 

 Высшее 

педагогическое 

Пед. институт г. 

Ульяновск 

1981 

русский 

язык и 

литерату

ра 

 Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

33 

лет, 3 

мес. 

33 лет, 

3 мес. 

Совершенствование подготовки 

управленческих кадров, 

специалистов системы 

образования в области обучения 

детей с ограничеными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов.(2010) 
Федеральные государственные 

стандарты начального и 

основного общего образования: 

актуальные проблемы введения. 

(2012) 

Издательство «Дрофа» - 

учителю русского языка и 

литературы: методическое 

сопровождение введения нового 

образовательного стандарта 

(2013)   

Почетная грамота 

МОиН РФ (2008) 

Почетная грамота 

МОиН самарской 

области (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 


