
Персональный состав педагогических работников МБУ школы №1 г.о. Тольятти 

№п/

п 

ФИО    Уровень образования Стаж Должность Повышение квалификации Награды, 

ученая 

степень специальность квалифик

ация 

по 

специаль

ности 

общий  

1 Акимова Галина 

Александровна 

 

Средне - специальное 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 1, 1992 

 

учитель 

начальных 

классов и 

воспитате

ль ГПД 

 

21 21 учитель 

начальных 

классов 

1 Целевая программа 

«Коррекционно – 

педагогическая деятельность 

учителя в условиях 

организации 

интегрированного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательном 

учреждении», МАОУ ДПОС 

РЦ, 2012г., 30 ч. 

2. "Электронные таблицы как 

инструментальное средство 

анализа результатов ОУ", 

2008 

3. "Здоровьесберегающий 

потенциал современных 

образовательных 

технологий", СИПКРО, 2008;     

3."Формирование гендерной 

культуры учащихся 

образовательного 

учреждения", СИПКРО 

(72ч.), 2009;                         

4."Организация 

воспитательной работы с 

детьми "группы риска" в 

условиях оздоровительного 

 



лагеря", СИПКРО, 72 часа, 

2010 

 

2 Акимова 

Анастасия 

Павловна  

Молодой 

специалист 

Средне - специальное 

ГБОУ СПО 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2013; 

преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов  

1 1 учитель 

начальных 

классов 

1."Содержание и технологии 

работы в образовательной 

системе "Школа 2100" в 

рамках ФГОС», 

Образовательная система 

"школа 2100", 24 часа, 2013 

год 

2. Алгоритм введения ФГОС 

начального общего 

образования», МАОУ ДПОС 

РЦ, 36 часов, 2013 год, 

3. Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 

год 

 

3 Алѐшкин 

Александр 

Евгеньевич                      

 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1984;  

по специальности 

«Физика» 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

 

физик, 

преподава

тель 

физики 

31 31 директор 

школы 

1.  Кадровый менеджмент. 

МОУ ДПО "Муниципальный 

центр подготовки". 2006;  

2.Совершенствование 

подготовки управленческих 

кадров, специалистов 

системы образования в 

области обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов", 72часа, 

ГОУ ВПО ЯГПУ, 2010                 

3."Подготовка экспертов по 

проведению экспертизы при 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

учреждений", РЦМО, 72 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 



часа, 2012                   

4."Современный 

образовательный 

менеджмент: школа и 

инновации", ГАОУ ДПО 

"Пензенский институт 

развития образования", 72 

часа, 2013 

5. "Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования, 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 

4 Афанасьева 

Любовь 

Михайловна 

 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

 по специальности 

«география» 

 

учитель 

географии 

23 23 заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

географии  

 

1. "Новые педагогические 

технологии: организация и 

содержание проектной 

деятельности", Москва, (6ч.), 

2009;                                  
2.Современные подходы к 

организации учебного 

процесса на уроках 

географии в условиях 

внедрения ФГОС основного 

и среднего (полного) общего 

образования", Вентана-Граф, 

24 часа,  2013;                       

3."Современный этап в 

развитии системы 

специального и 

интегрированного/инклюзив

ного образования", МАОУ 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

 



ДПОС РЦ, 16 часов, 2012;      

4."Основы ФГОС в ОС 

"Школа 2100",  "УМЦ  

Школа2100",  16 часов, 2013                                                

5.""Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 

6.Управление 

образовательным 

учреждением, СИПКРО, 600 

часов, 2010; 

7."Совершенствование 

подготовки управленческих 

кадров, специалистов 

системы образования в 

области обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов", 72часа, 

ГОУ ВПО ЯГПУ, 2010;                    

8."ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации 

(управленческий аспект", 

ЦПО Самарской области, 120 

часов, 2012                            

9."Подготовка экспертов по 

проведению экспертизы при 

государственной 

аккредитации 



образовательных 

учреждений", РЦМО, 72 

часа, 2012 

5 Власенко Тамара 

Геннадьевна 

 

Высшее, 

Волжский 

университет им. 

Татищева, 2013г 

по специальности 

"маркетинг" 

 

специалис

т по 

маркетинг

у 

7 7 учитель 

начальных 

классов 

1."Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования, 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 

2. ИОЧ, (ФГОС), 2011 год  72 

часа, (КРО), 72 часа, 2012 год 

 

6 Власова Галина 

Анатольевна  

 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1968 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 

учитель 

истории и 

обществов

едения 

45 45 учитель 

истории и 

обществозна

ния 

1. Целевая программа 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию", МОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2010;                       

2."Основы деятельности 

преподавателя (Тьютора" в 

системе дистанционного 

обучения", МОУ ДПОС 

"Центр информационный 

технолгий", 36 часов, 2011 

 

 

7 Байдалюк Алина 

Сергеевна 

Молодой 

специалист 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

Тольяттинский 

государственный 

университет, 2012 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

учитель 

английско

го языка 

1 1 учитель 

английского 

языка 

1. Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 

год  

2. «Формирование УУД на 

уроках предметной области 

«Филология», СИПКРО, 72 

часа, 2014 

 



8 Гончаров Юрий 

Григорьевич,                    

 

Средне – 

специальное 

Целиноградский 

машиностроительный 

техникум, 1965 

 

техник-

технолог, 
12 49 учитель 

технологии, 

трудового 

обучения 

1.Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 

год 

2. ИОЧ, ПВГУС, 

Региональный социо-

психологический центр, 72 

часа, 2011 

 

9 Гончарова Таиса 

Александровна 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

11 28 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1. Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 

год  

2. «Формирование УУД на 

уроках предметной области 

«Филология», СИПКРО, 72 

часа, 2014 

 

10 Гадалина Ольга 

Александровна 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

"Тольяттинский 

государственный 

университет", 2014 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2 месяца 2 

месяца 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1. Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 

год  

2. «Формирование УУД на 

уроках предметной области 

«Филология», СИПКРО, 72 

часа, 2014 

 

11 Евсеева Юлия 

Викторовна 

 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет,  

по специальности 

"Филология", 2000 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

5 10 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1."Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования, 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

 



2013 

2. "ФГОС основного общего 

образования: проектирование 

образовательного процесса 

по русскому языку", ГБОУ 

ДПОС ЦПО Самарской 

области, 120 часов, 2013                                     

3. Методические основы 

образовательной 

деятельности, МАОУ ДПО 

РЦ, 72 часа, 2014 

12 Захарова Наталья 

Владимировна 

 

Высшее, 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского, 1989, 

психология 

 

практичес

кий 

психолог 

24 29 учитель 

начальных 

классов 

 

1. "Учимся, играя. 

Эффективные игровые 

методы обучения 

правописанию, чтению, 

математике", Москва, (6ч.), 

2009;                                  
2."Современный этап в 

развитии системы 

специального и 

интегрированного/инклюзив

ного образования", МАОУ 

ДПОС РЦ, 8 часов, 2012;         

3."Коррекционно-

педагогическая деятельность 

учитля в условиях 

организации обучения детей 

с ОВЗ в ОУ", МАОУ РЦ, 30 

часов, 2012                

4.""Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ"  

 



"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 

5."Технологии обобщения и 

распространения 

научнообоснованного 

передового педагогического 

опыта", ГОУ СИПКРО, 2009; 

6."Формирование гендерной 

культуры учащихся 

образовательного 

учреждения", СИПКРО 

(72ч.), 2009;                          

7."Организация 

воспитательной работы с 

детьми "группы риска" в 

условиях оздоровительного 

лагеря", 72часа, СИПКРО, 

2010 

13 Измайлова Руфия 

Туктаровна                   

 

Высшее, 

Ульяновский ордена 

знак Почета 

государственный  

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова, 1997 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

22 22 учитель 

начальных 

классов 

 

1.Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования, 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013                                             
2."Информационно-

образовательная среда к4ак 

средство реализации ФГОС 

общего образования", ООО 

"Школьный ПРОект", 16 

часов, 2014 

3. "Реализация федеральных 

 



стандартов второго 

поколения в начальной 

школе средствами УМК 

"начальная школа 21 века", 

СИПКРО, 72 часа, 2010;                              

4."Организация 

воспитательной работы с 

детьми "группы риска" в 

условиях оздоровительного 

лагеря", СИПКРО, 72 часа, 

2010,                                               
5.Формироване навыков 

здорового питания у 

школьников, СИПКРО, 72 

часа, 2013 

14 Кириленко Вадим 

Анатольевич 

Высшее,  

Московский 

коммерческий 

университет, 1995 

Преподава

тель-

организат

ор  

4 21 Учитель 

ОБЖ 

1. «Теория и методика  

преподавания в ОУ», ТГУ, 

72 часа, 2011 

2. «Управление ОУ», 

СИПКРО, 600 часов, 2012 

3. Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 

год 

 

15 Корнеева Надежда 

Вячеславовна  

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

"Тольяттинский 

государственный 

университет", 2013 

Учитель 

начальных 

классов 

3 3 Учитель 

начальных 

классов 

1. ИОЧ «Модернизация 

региональной системы 

образования. Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 

образования», ФГБОУ ВПО 

ПВГУС, 72 часа, 2012 

 

16 Кузина Татьяна 

Леонидовна                   

 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

психолог 20 22 учитель 

начальных 

классов 

 

1."Московский 

педагогический марафон 

учебных предметов" 

Издательский дом "первое 

сентября", 2009г.                        

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 



специальности 

"Психология",  2005 

 

2."Алгоритм введения ФГОС 

НОО", 16 часов, 2011                   

3.""Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013     

4."Введение ФГОС нового 

поколения. Современные 

образовательные 

технологии", 36 часов, 2011 

5."Формирование гендерной 

культуры учащихся 

образовательного 

учреждения", СИПКРО 

(72ч.), 2009;                                

6."Организация 

воспитательной работы с 

детьми "группы риска" в 

условиях оздоровительного 

лагеря", 72часа, СИПКРО, 

2010,                                                 
7. Формирование навыков 

здорового питания у 

школьников, СИПКРО, 72 

часа, 2013                                              

8.Управление 

образовательным 

учреждением", ГАОУ ДПОС 

СИПКРО, 600 часов, 2014 

Российской 

Федерации. 

 

17 Кулькин Олег Высшее, учитель 36 36 учитель 1. Программа методического  



Викторович,                 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999, 

Физическое 

воспитание 

 

физическо

й 

культуры 

физической 

культуры 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 

год 

2. ИОЧ, 72 часа 

3."Управление 

инновациями", ПВГУС, 76 

часов, 2012    

18 Лоншакова Галина 

Степановна                   

 

Высшее, 

Московский 

технологический 

институт, 1987 

 

экономист 41 43 учитель 

технологии, 

трудового 

обучения 

1."Теория и практика 

профориентационной работы 

и предпрофильной 

подготовки с учащимися 

средней и старшей ступеней 

общего образования", ГОУ 

ДПОС "ТЦПОМиППН", 2009 

2."Проблемы 

совершенствования 

воспитательной работы 

образовательного 

учреждения в условиях 

внедрения программы "Я-

гражданин России", 24 часа, 

2010;         

3."методическое 

сопровождение обновления 

содержания предмета 

"Технология"", МАОУ 

ДПОС РЦ, 24 часа, 2013 

 

Отличник 

профобразован

ия 

19 Лопатина 

Екатерина 

Николаевна,                 

 

Высшее, 

Государственный  

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева,1991 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

15 22 учитель 

начальных 

классов 

 

1."Технологии обобщения и 

распространения 

научнообоснованного 

передового педагогического 

опыта", ГОУ СИПКРО, 2009, 

2."Современные 

образовательные 

технологии" СИПКРО, 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

 



(144ч.), 2009; 

3."Методические основы 

образовательной 

деятельности", 72час, 

МОУДПОС РЦ, 2010;   

4."Организация 

воспитательной работы с 

детьми "группы риска" в 

условиях оздоровительного 

лагеря", СИПКРО, 72 часа, 

2010                                        
5."Реализация нового 

образовательного 

стандарта:потенциал 

системы Л.В. Занкова", 

72часа, 2010;    

6."Управление 

инновациями", ПВГУС, 76 

часов, 2012   

7. Эффективные игровые 

методы обучения 

правописанию, чтению, 

математике", Москва, (6ч.), 

2009                                     
8."Алгоритм введения ФГОС 

НОО", 16 часов, 2011                

9."Технология разработки 

карты инновационного 

опыта", 24 часа, 2011                                           

10.""Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 



"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 

20 Макаренко 

Наталья 

Александровна, 

 

Высшее, 

Уральский 

государственный 

проофессионально-

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург, 2000 

 

Социальн

ый 

педагог 

21 21 учитель 

начальных 

классов 

 

1."Психолого-педагогические 

технологии проектирования 

УУД в начальной школе в 

рамках ФГОС", ГБОУ ДПОС 

"Региональный 

социопсихологический 

центр", 36 часов, 2012;            

2."Алгоритм введения ФГОС 

НОО", МАОУ ДПОС РЦ, 36 

часов, 2012  

3."Московский 

педагогический марафон 

учебных предметов" 

Издательский дом "первое 

сентября", 2009г.                       

4."Технология разработки 

карты инновационного 

опыта", 24 часа, 2011;                                   

5."Эффективные технологии 

внедрения ФГОС", МАОУ 

ДПОС РЦ, 24 часа, 2012                              

6.""Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013                                          
7."Информационно-

образовательная среда к4ак 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

 



средство реализации ФГОС 

общего образования", ООО 

"Школьный ПРОект", 16 

часов, 2014 

21 Мамонова Мария 

Александровна 

 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

университет, 2001 

история и 

обществоведение 

 

учитель  

истории и 

обществов

едения 

21 21 учитель 

начальных 

классов 

 

1. "Учимся, играя. 

Эффективные игровые 

методы обучения 

правописанию, чтению, 

математике", Москва, (6ч.), 

2009,                     
2."Содержание и технологии 

работы в образовательной 

системе "Школа 2100". 

Образовательная система 

"школа 2100", 2009,           

3."Основы стандартов 

второго поколения и ОС 

"Школа 2100". Содержание и 

особенности работы по курсу 

математики Т.Е. Демидовой", 

МОО "Школа 2100", 16 

часов, 2009   

4."Алгоритм введения ФГОС 

НОО", 16 часов, 2011;         

5."Эффективные технологии 

внедрения ФГОС", МАОУ 

ДПОС РЦ, 24 часа, 2012           

6.""Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

 



2013 

7. Новое содержание 

технологическое и 

информационно-

методическое сопровождение 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования" СИПКРО (144 

ч.), 2009;            

8."Современные 

образовательные 

технологии" СИПКРО, 

(144ч.), 2009  

9.Формирование гендерной 

культуры учащихся 

образовательного 

учреждения", СИПКРО 

(72ч.), 2009;                         

10."Организация 

воспитательной работы с 

детьми "группы риска" в 

условиях оздоровительного 

лагеря", СИПКРО, 72 часа, 

2010                            
11."Реализация нового 

образовательного 

стандарта:потенциал 

системы Л.В. Занкова", 

72часа, 2010      

12."Формирование ИКТ-

компетентности учащихся в 

условиях реализации ФГОС", 

72 часа, МАОУ ДПОС ЦИТ, 

2014 

22 Митирѐва 

Светлана 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

учитель 

английско

го языка 

17 9 учитель 

иностранног

о языка 

1.Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

 



Владиславовна 

 

педагогический 

университет, по 

специальности 

"Иностранный язык", 

2006  

 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования, 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 

1."ФГОС ООО: достижение 

предметных результатов по 

английскому языку", ЦПО 

Самарской области, 120 

часов, 2012                      

2."Методические основы 

образовательной 

деятельности", МАОУ ДПОС 

РЦ, 72 часа, 2013 

3. ИОЧ, 72 часа, 2011 

23 Мозгунова Ирина 

Анатольевна 

 

Высшее, 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

"Физика, 

математика", 1980 г.  

 

учитель 

физики и 

математик

и 

32 32 учитель 

физики и 

астрономии 

1."Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по физике", 

НОУ ДПО "Институт 

информационных технологий 

"Ай Ти", 108 часов, 2011 

 

Почѐтный 

работник 

начального 

профессионал

ьного 

образования 

24 Моторина Ольга 

Геннадьевна 

Молодой 

специалист 

 

Среднее 

специальное, 

АОУ СПО 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2014 

Учитель 

начальных 

классов 

3 месяца 3 

месяца 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 год 

Моторина 

Ольга 

Геннадьевна 

Молодой 

специалист 

 



25 Морозова 

Екатерина 

Николаевна 

Молодой 

специалист 

 

Среднее– 

специальное 

ГБОУ СПО 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2013; 

физическая культура 

учитель 

физическо

й 

культуры 

1 1 учитель 

физической 

культуры 

1.Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 год 

 

26 Никонорова 

Светлана 

Валерьевна 

Молодой 

специалист 

 

Среднее  

специальное, 

ГБОУ СПО 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж, 2013 

учитель 

физическо

й 

культуры 

1 1 учитель 

физической 

культуры 

1.Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 год 

 

27 Ниретина Ирина 

Геннадьевна 

 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1991; 

математика, 

преподаватель 

 

учитель 

математик

и 

22 22 учитель 

математики 

1. "Содержательные и 

методические аспекты новой 

воспитательной программы 

"Я-гражданин России", 36 

часов, 2010 

2."ФГОС ООО: 

проектирование ОП по 

математике", ЦПО 

Самарской области, 120 

часов, 2012 

 

28 Панасенко 

Светлана 

Валентиновна 

 

Высшее, 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

государственного 

педагогического 

университета, 1995 г. 

Филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

18 19 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1."Проблемы 

университетского 

образования. 

Компетентностный подход в 

образовании" ТГУ, (16 ч.), 

2009;                                            

2."Выявление, поддержка и 

развитие одарѐнных детей в 

ОУ", МОУ ДПОС РЦ, 18 

 



часов, 2011                                       

3. "Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 

4. "Организация и 

содержание 

интегрированного 

образования детей с 

проблемами в развитии в 

ОУ", ПГСГА, факультет 

коррекционной педагогики, 

Самара,36часов, 2009               

5. "Содержательные и 

методические аспекты новой 

воспитательной программы 

"Я-гражданин России", 36 

часов, 2010 

6."Информационные 

технологии для учителя-

предметника",МОУ ДПОС 

ЦИТ, 2009;                       

7."Современные 

образовательные технологии" 

СИПКРО, (144ч.), 2009;            

8."Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по русскому 

языку и литературе", НОУ 

ДПО "Институт 



информационных технологий 

"Ай Ти", 108 часов, 2011,                                    

9.Формироване навыков 

здорового питания у 

школьников, СИПКРО, 72 

часа, 2013                                          

6.ИОЧ, ИБ, ТГУ, 72 часа, 

2014 

29 Пузырѐва Ольга 

Викторовна 

 

Высшее, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, по 

специальности 

"Биология" 1990 г. 

 

учитель 

биологии 

средней 

школы 

28 23 Учитель 

географии и 

природоведе

ния 

1."Основные принципы 

концепции модернизации 

школьного географического 

образования и их реализация 

в учебниках географии", 

Издательский центр 

"вентана-граф", 2009;                            

2."Современные подходы к 

организации учебного 

процесса на уроках 

географии в условиях 

внедрения ФГОС основного 

и среднего (полного) общего 

образования", Вентана-Граф, 

24 часа,  2013  

3. "Основы деятельности 

преподавателя (Тьютора в 

системе дистанционного 

обучения", МОУ ДПОС 

"Центр информационный 

технолгий", 36 часов, 2011 

4. "Формирование гендерной 

культуры учащихся 

образовательного 

учреждения", СИПКРО 

(72ч.), 2009;                                                 

5."Проектирование ОП по 

географии в контексте ФГОС 

ООО", ЦПО Самарской 

 



области, 120 часов, 2012;      

6."Дистанционные 

образовательные технологии 

обучения детей с ОВЗ", ГОУ 

СИПКРО, 144 часа, 2011 

30 Пасеко Ирина 

Владимировна, 

 

Высшее 

Уральский 

профессионально-

педагогический 

университет, по 

специальности 

"Социальная 

педагогика", 1999 

 

социальн

ый 

педагог 

23 23 учитель 

начальных 

классов 

 

1."Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования, 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013                                                

2."Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации ФГОС 

общего образования", ООО 

"Школьный ПРОект", 16 

часов, 2014 

3."Формирование гендерной 

культуры учащихся 

образовательного 

учреждения", СИПКРО 

(72ч.), 2009;                            

4."Организация 

воспитательной работы с 

детьми "группы риска" в 

условиях оздоровительного 

лагеря", СИПКРО, 72 часа, 

2010;                                

5."Основы религиозных 

культур и светской этики", 

СИПКРО, 72 часа, 2013                                      

6."Формироване навыков 

 



здорового питания у 

школьников, СИПКРО, 72 

часа, 2013                                                

7."Формирование ИКТ-

компетентности учащихся в 

условиях реализации ФГОС", 

72 часа, МАОУ ДПОС ЦИТ, 

2014 

31 Плеханова Тамара 

Викторовна 

 

Средне - 

специальное 

Подбельское 

педагогическое 

училище, по 

специальности 

"преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы", 1992 

 

учитель 

начальных 

классов 

20 21 учитель 

начальных 

классов 

1. "Формирование гендерной 

культуры учащихся 

образовательного 

учреждения", СИПКРО 

(72ч.), 2009;                    

2."Организация 

воспитательной работы с 

детьми "группы риска" в 

условиях оздоровительного 

лагеря", 72часа, СИПКРО, 

2010                                            

3."Проетная деятельность в 

информационной 

образовательной среде 21 

века", 72 часа, 2010 

4. Алгоритм введения ФГОС 

НОО", МАОУ ДПОС РЦ, 36 

часов, 2012 

5."Формирование гендерной 

культуры учащихся 

образовательного 

учреждения", СИПКРО 

(72ч.), 2009;                    

6."Организация 

воспитательной работы с 

детьми "группы риска" в 

условиях оздоровительного 

лагеря", 72часа, СИПКРО, 

2010                                            

 



7."Проетная деятельность в 

информационной 

образовательной среде 21 

века", 72 часа, 2010 

32 Прибыловская 

Светлана 

Александровна, 

 

Высшее 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989. 

Физика и математика 

 

учитель 

физики и 

математик

и   

24 24 учитель 

математики 

1."Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

математике", НОУ ДПО 

"Институт информационных 

технологий "Ай Ти", 108 

часов, 2011,      

2."ФГОС основного общего 

образования: проектирование 

образовательного процесса 

по математике", ГБОУ ДПОС 

ЦПО Самарской области, 120 

часов, 2013 

3. "Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования, 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 

4. Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 год 

 

 

33 Прокина Елена 

Евгеньевна 

Высшее, 

Самарский 

государственный 

университет, 1992, 

учитель  

истории и 

обществов

едения 

24 22 Зам. 

директора 

по УВР 

1. «Основные подходы к 

анализу и интерпретации 

результатов оценки качества 

образования в 

1.Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 



 Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

общеобразовательных 

учреждениях», АНО ДПО 

«Центр независимой оценки 

качества образования и 

аудита» 12ч., 2009г. 

2. Профессиональная 

переподготовка «Управление 

образовательным 

учреждением»,ГОУ СИПКРО 

ПП-1 № 459460, 600ч.  2009г. 

3. ГОУ СИПКРО «Модель 

деятельности ОУ в рамках 

перехода школ области на 

образовательные стандарты 

второго поколения общего 

образования», 24ч., 2011г. 

4. Программа «Подготовка к 

участию в региональном 

конкурсе «Лучшие школы 

Самарской области - 2011», 

СИПКРО, 8ч. 

5. Целевая программа 

«Коррекционно – 

педагогическая деятельность 

учителя в условиях 

организации 

интегрированного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательном 

учреждении», МАОУ ДПОС 

РЦ, 2012г., 30 ч. 

6. Программа «Федеральные 

государственные стандарты 

начального и основного 

общего образования: 

актуальные проблемы 

общего 

образования 

Российской 

Федерации». 

 



введения». САГУ, 24ч., 

2012г. 
7. «Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования», АНО 

«Лаборатория модернизации 

образовательных ресурсов», 

2013г., 36ч. 

8. «Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей, 

работающих с одаренными 

детьми в образовательном 

учреждении», 18ч., 2013г. 

МАОУ ДПОС  РЦ 

9. «Подготовка экспертов по 

проведению экспертизы при 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

учреждений». ГБОУ ДПОС 

ЦПК «Региональный центр 

мониторинга в образовании» 

, г. Самара, 2012г., 72ч. 

10. Реализация ФГОС 

основного общего 

образования в ОУ.  

ГБОУ ДПО ПК «Центр 

профессионального 

образования», 120ч., 2013г. 

 
34 Сажина Ольга 

Владимировна 

 

Высшее 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

специалис

т по связи 

с 

обществен

ностью 

10 12 учитель 

начальных 

классов 

 

1."Использование программы 

"Adobe Photoshop" в 

офоррмлении результатов 

образовательной 

деятельности", 2009 

 



профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономически

х связей, экономики и 

права",   2008 г. 

 

2."Московский 

педагогический марафон 

учебных предметов" 

Издательский дом "первое 

сентября", 2009г.                        

3."Алгоритм введения ФГОС 

НОО", 16 часов, 2011"          

4."Информационно-

образовательная среда как 

средство реализации ФГОС 

общего образования", ООО 

"Группа компаний 

"Школьный ПРОект", 12 

часов, 2012                                             

5.""Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 
6.".Реализация федеральных 

стандартов второго 

поколения в начальной 

школе средствами УМК 

"начальная школа 21 века", 

СИПКРО, 72 часа, 2010               

7."Психолого-педагогические 

основы проектирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения", 72 часа,  2011       



8.Формироване навыков 

здорового питания у 

школьников, СИПКРО, 72 

часа, 2013 

 

35 Семибаламут Нина 

Дмитриевна 

 

Высшее 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.Е. 

Евсевьева,1982. 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

 

Учитель 

биологии 

и химии 

31 31 учитель 

биологии 

1.Целевая программа 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по биологии", МОУДПОС 

РЦ, 20 часов, 2010;                        

2."Преподавание биологии по 

учебникам издательства 

"Дрофа" в условиях перехода 

на ФГОС нового поколения", 

издательство "Дрофа", 

6часов,  2013                                             

3."Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013                      
4."Технологии обобщения и 

распространения 

научнообоснованного 

передового педагогического 

опыта", ГОУ СИПКРО, 2009    

5."Дистанционные 

образовательные технологии 

обучения детей с ОВЗ", ГОУ 

СИПКРО, 144 часа, 2011             

6.Формироване навыков 

здорового питания у 

"Отличник 

народного 

просвещения" 



школьников, СИПКРО, 72 

часа, 2013,                                         

7."Проектирование 

образовательного процесса 

по биологии в контексте 

ФГОС", ГБОУ ДПОС ЦПО 

Самарской области, 120 

часов, 2013   

36 Старцева Галина 

Ивановна 

 

Высшее 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева,1986. 

Филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

24 24 заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

1."Проблемы 

университетского 

образования. 

Компетентностный подход в 

образовании" ТГУ, (16 ч.), 

2009                                        

2.""Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 
3."Обучение руководителей 

ОУ по актуальным вопросам 

управления ОУ", РЦМО, 108 

часов, 2013;                               

4."ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации 

(управленческий аспект", 

ЦПО Самарской области, 120 

часов, 2012 

5. ИОЧ, 144 часа, 2010 год 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

 

37 Тайгунова Ирина Высшее 

Ульяновский ордена 

учитель 

физики и 
22 22 учитель 

математики 

1."Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

Почетная 

грамота 



Владимировна, 

 

знак Почета 

государственный  

педагогический 

институт им. И.Н. 

Ульянова,1991. 

Физика и математика 

 

 

математик

и   

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования, 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 
2."Организация и содержание 

интегрированного 

образования детей с 

проблемами в развитии в 

ОУ", ПГСГА, факультет 

коррекционной педагогики, 

Самара,36часов, 2009 

3."Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

математике", НОУ ДПО 

"Институт информационных 

технологий "Ай Ти", 108 

часов, 2011;                           

4."Дистанционные 

образовательные технологии 

обучения детей с ОВЗ", ГОУ 

СИПКРО, 144 часа, 2011           

5.Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по математике, 

СИПКРО, 72 часа, 2013,                                      

6."ФГОС основного общего 

образования:проектирование 

образовательного процесса 

по математике", ГБОУ ДПОС 

ЦПО Самарской области, 120 

часов, 2013   

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

 

38 Тивикова Марина Высшее,  учитель 22 25 учитель 1.""Модель и технологии  



Александровна 

 

Самарский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева, 1994 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

начальных 

классов 

 

начальных 

классов 

 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 

 

39 Толмачева 

Валентина 

Алексеевна,                   

 

Высшее 

Воронежский 

государственный  

университет им. 

Ленинского 

комсомола, 1970. 

Химия. 

 

учитель 

химии 
28 43 учитель 

химии 

1. "Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

24 часа, 2013 

2. «Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей, 

работающих с одарѐнными 

детьми в ОУ», МАОУ ДПОС 

РЦ, 18 часов, 2013 

«Коррекционно-

педагогическая деятельность 

учителя в условиях 

организации 

интегрированного обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

ОУ», МАОУ ДПОС РЦ, 36 

часов, 2013 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

 



1."Основы деятельности 

преподавателя (Тьютора в 

системе дистанционного 

обучения", МОУ ДПОС 

"Центр информационный 

технолгий", 36 часов, 2011 

 

40 

 

Шамова Екатерина 

Александровна 

Молодой 

специалист 

 

Высшая, 

ФГБОУ ВПО 

Российская академия 

народного хозяйства 

и государственной 

службы при 

президенте РФ, 2013 

 1 месяц 1 месяц Учитель 

музыки 

1.Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 год 

 

41 Шайдуллина 

Ирина 

Вениаминовна, 

 

Среднее 

специальное, 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище № 1, учитель 

начальных классов по 

специальности 

"Преподавание в 

начальных классах", 

1993 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

20 20 учитель 

начальных 

классов 

 

1."Формирование гендерной 

культуры учащихся 

образовательного 

учреждения", СИПКРО 

(72ч.), 2009;                            

2."Организация 

воспитательной работы с 

детьми "группы риска" в 

условиях оздоровительного 

лагеря", СИПКРО, 72часа,  

2010 

3."Коррекционно-

педагогическая деятельность 

учитля в условиях 

организации обучения детей 

с ОВЗ в ОУ, МАОУ РЦ, 30 

часов, 2012 

 

 

42 Шиленко Наталья 

Викторовна 

 

Высшее 

Восточный институт 

экономики, 

гуманитарных наук, 

педагог-

психолог 
17 17 заместитель 

директора 

по УВР 

1.Совершенствование 

подготовки управленческих 

кадров, специалистов 

системы образования в 

 



управления и права, 

2003 

 

области обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов", 72часа, 

ГОУ ВПО ЯГПУ, 2010;           

2."Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования, 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 

 

43 Шевчук Марина 

Валентиновна 

 

Высшее 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 г. 

 

инженер-

педагог 
24 24 заместитель 

директора 

по УВР 

1."Проблемы 

совершенствования 

воспитательной работы 

образовательного 

учреждения в условиях 

внедрения программы "Я-

гражданин России", 24 часа, 

2010                                              

2.""Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 
3."Система работы школы с 

 



родителями в контексте 

требований ФГОС общего 

образования и принципов 

государственно-

общественного упарвления", 

54 часа, ГАОУ ДПОС 

СИПКРО, 2013 

4."Управление 

образовательным 

учреждением, СИПКРО, 600 

часов, 2010;                               

5."ФГОС ООО: содержание и 

механизмы реализации 

программы воспитания и 

социализации обучающихся", 

ЦПО Сам. обл., 120 часов, 

2012                                     

6."Подготовка экспертов по 

проведению экспертизы при 

государственной 

аккредитации 

образовательных 

учреждений", РЦМО, 72 часа, 

2012,                                           

7.Современные подходы к 

организации школьного 

питания:эффективные 

концепции и технологии, 

СИПКРО, 72 часа, 2013 

 

44 Яхиева Эльфия 

Шавкятовна 

 

Высшее 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского, 1996. 

История и 

учитель  

истории и 

обществов

едения 

24 24 учитель 

истории и 

обществозна

ния 

1. "Новые педагогические 

технологии:организация и 

содержание проектной 

деятельности", Москва, (6ч.), 

2009;                           

2."Выявление, поддержка и 

развитие одарѐнных детей в 

Почетная  

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 



обществоведение 

 

 

ОУ", МОУ ДПОС РЦ, 18 

часов, 2011                                                   

3.""Модель и технологии 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в 

условиях образовательной 

среды школы и учреждений 

начального  и среднего 

профессионального 

образования", 24 часа, АНО 

"Международный  центр 

исследований и инноваций", 

2013 
4. Целевая программа 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию", 

МОУДПОС РЦ, 36 часов, 

2010;                                    

5."Основы деятельности 

преподавателя (Тьютора" в 

системе дистанционного 

обучения", МОУ ДПОС 

"Центр информационный 

технолгий", 36 часов, 2011 

6."Информационные 

технологии для учителя-

предметника",МОУ ДПОС 

ЦИТ, 2009       

7."Современные 

образовательные технологии" 

СИПКРО, (144ч.), 2009;        

8."ФГОС ООО: 

проектирование 

образовательного процесса 

по истории и 

обществознанию", ЦПО 

 



Самарской области, 120 

часов, 2012;                             

9."Дистанционные 

образовательные технологии 

обучения детей с ОВЗ", ГОУ 

СИПКРО, 144 часа, 2011 

 

45 Якупова Диана 

Рафаилевна 

Молодой 

специалист 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

Тольяттинский 

государствнный 

университет, 2014 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

2 месяца 2 

месяца 

Учитель 

физической 

культуры 

1.Программа методического 

сопровождения учащихся с 

ОВЗ в условиях ОУ», МАОУ 

ДПОС РЦ, 36 часов, 2014 год 

 

 

Персональный состав педагогических работников МБУ школы №1 г.о. Тольятти 
(вечернее отделение) 

 
№п/

п 

ФИО    Уровень образования Стаж Должность Повышение квалификации  

специальность квалифи

кация 

по 

специальн

ости 

общий  

1 Гузанова Елена 

Львовна 

 

Куйбышевский 

государственный 

университет, 1989 

 

Учитель 

математи

ки 

18 18 учитель 

математики 

 

  

2 Дружинина 

Валентина 

Александровна,            

 

Кировский 

пединститут им. В.И. 

Ленина, 1976. 

Биология. 

 

учитель 

биологии

. 

38 45 учитель 

биологии 

 

1.Модернизация 

региональной системы 

образования», ПГСГА, 36ч., 

2010г. 

2.Развитие 

профессиональных 

компетентностей работников 

образования», ПГСГА, 36ч., 

2010г. 

"Отличник 

народного 

просвещения" 



3. «Финансово – 

экономическое 

сопровождение развития 

ОУ», ПГСГА, 36ч., 20010г. 

4. Технология управления 

развитием образовательных 

учреждений», ПГСГА, 36ч., 

2010г 

3 Круговая Людмила 

Николаевна 

 

Енисейский 

государственный 

педагогический 

институт, 1964. 

Филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

49 49 учитель 

истории и 

обществозна

ния 

  

4 Кузнецова Вера 

Ивановна 

 

Стерлитамакский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1966.  

Физика и математика 

учитель 

физики и 

математи

ки   

47 47 учитель 

математики 

1. «Начальная компьютерная 

грамотность», ТГУИНПО, 

36ч., 2009г. 

2. «Компетентностное 

образование», ТГУ ИНПО, 

36ч., 2009г.,  

3. «Преемственность в 

обучении математике», 

СИПКРО, 72ч., 2009г. 

4."Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспектива 

гуманизации образования", 

ПВГУС, 72 часа, 2010 

5. "Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся", 36 

часов, 2011 

6. «Организация проектной и 

исследовательской 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации. 

 



деятельности учащихся», 

МОУДПОС ЦИТ, 36ч, 2011г. 

5 Матющенкова 

Анна Ивановна 

 

Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1969. 

Биология и основы 

сельского хозяйства. 

 

биолог, 

преподав

атель 

биологии 

43 43 Учитель 

биологии 

1."Компетентностно-

ориентированное обучение и 

воспитание как перспектива 

гуманизации образования", 

ПВГУС, 72 часа, 2010 

 

"Отличник 

народного 

просвещения" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


