
Сведения о составе педагогических работников. Основная ступень на 01.09.2018 г. 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

предметы 

Ученая  

степень, 

ученое  звание 

Наград

ы 
Образование 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й подготовки 

Квалификацион

ная категория 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Электр

онный 

адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10   

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Авдеева 

Людмила 
Викторовна 

Учитель 
русского 

языка  и 
литературы 

Русский язык, 
литература 

- - Высшее. 

Саратовский государственный 
университет, 1991 г. , специальность 

«Русский язык и литература», 

квалификация « Филолог. 
Преподаватель  русского языка и 

литературы» 

«Основы православной 
культуры» 2016 г., 36 ч. 

ИОЧ, русский язык и 
литература,  2018г., 

 90 ч. 

«ФГОС ООО: 

проектирование 
образовательного 

процесса по 
русскому», 2013 г., 120 

ч. 

Соответствие 
занимаемой должности  

06.05.2016 

30 30 Lidmila.kiro
va-

25@yandex.

ru 

2. 

  

  

  

  

  

  

  

Гуськова 

Марина 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка  и 
литературы 

  

Русский язык, 

литература 
- - Высшее 

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.Куйбышева, 1989 г. , 
специальность «Русский язык и 

литература», квалификация «Учитель 

русского языка и литературы 

«ФГОС ООО: 

содержание и 
механизм реализации в 

предметной области 

«Филология», 2013 г., 
72 ч. 

ИОЧ, русский язык и 
литература 2016 г., 

90  ч. 

первая, от 13.02.2015 г. 30 30 guskova_ma

rina_68@ma
il.ru 



  

  

3 Евплатова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

английского 
языка 

Английский язык - - Высшее. 

Липецкий государственный  
педагогический институт, 1986 г. , 

специальность «Немецкий и английский 

языки», квалификация «Учитель  
немецкого и английского языков». 

ИОЧ, английский язык, 
2016 г., 90 ч. 

«ФГОС ООО: 
содержание и 

механизм реализации в 
предметной области 

«Филология», 2013 г., 
72 ч. 

  

Соответствие ,08.02.2012 
г. 

34 34 setlanae@m
ail.ru 

4 Титова 

Любовь 

Юрьевна 

Учитель 
математики 

Математика - Почетный 
работник 

общего 

образования 
РФ 

Высшее. 

Куйбышевский  педагогический 
институт им. В. Куйбышева, 1988 г. , 

специальность «Математика и физика», 

квалификация «Учитель математики и 
физики» 

ИОЧ, математика, 
 2018 г., 90ч., 

«Подготовка учащихся 
к ГИА по математике», 

2011 г, 80 ч. 

«Методическая 
подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

ООО», 2013 г., 108 ч. 

Соответствие 
занимаемой должности  

17.04.2017 

28 28 

Lub.titova2

016@yande

x.ru  

5 Коннова 

Антонина 

Валентиновна 

  

Учитель 

математики и 

физики 

Математика, 

физика, химия, 

география 

- - Высшее. 

Куйбышевский государственный 
университет, 1990 г. , специальность 

«Математика», квалификация 

«Математик. Преподаватель» 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения», 2009 г, 
72 ч. 

ИОЧ, математика, 
 2015 г, 90 ч. 

ИОЧ, физика,  2014 г, 
90 ч 

«Методическая 
подготовка учителя к 

реализации ФГОС 
ООО», 2013 г., 108 ч. 

Соответствие 

занимаемой должности  

06.05.2016 

30 30 antonina-

konnova@m

ail.ru 

6. 

  

  

  

Быкова Елена 
Николаевна 

Учитель 
истории и 

обществознания 

история, 
обществознание, 

география, ИЗО 

- - Высшее. 

Самарский  государственный  
педагогический университет,  1996 г. , 

специальность «История», квалификация 
« Учитель истории и социально-

политических дисциплин» 

  

«Особенности 
подготовки к ЕГЭ по 

истории и 
обществознанию», 

2010 г, 72 ч., 

«Основы современного 

краеведения в школе», 
2011 г, 24 ч. 

первая, от 13.02.2015 .г. 21 21 bikova.elena
74@yandex.

ru   



  

  

  

  

  

«Формирование УУД 
учащихся на уроках 

истории в условиях 

ФГОС ООО», 013 г., 
108 ч. 

ООЧ, история и 
обществознание,  2013 

г., 2016 г. 

7 Соколовский 
Владимир 

Ильич 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура, 

технология 

- - Самарский государственный 
педагогический институт, 1997 г., 

специальность «Физическая культура и 

спорт,» квалификация «Учитель 
физической культуры» 

  26  sokolovskij1
971@inbox.r

u 

 

Сведения о составе педагогических работников. Начальная  ступень. 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

предметы 

Ученая  степень, 

ученое  звание 
Награды Образование Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Квалифика

ционная 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Адрес электронной 

почты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

1. Поганова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
  Отличник 

народного 
просвещения 

Высшее. 

Пензенский  государственный педагогический 

институт им. В. Белинского,  1988 г. , 
специальность «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

«Особенности 

организации 
образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС НОО», 2013 г., 72 
ч., 

«Организация учебного 
процесса для достижения 

результатов освоения 
ООП учащимися, 

имеющими трудности в 

Соответствие, 

08.02.2012 г. 
38 38 poganova-olga@mail.ru   

mailto:sokolovskij1971@inbox.ru
mailto:sokolovskij1971@inbox.ru
mailto:sokolovskij1971@inbox.ru


обучении», 2014 г., 36 ч. 

ИОЧ, начальные классы 

2018 г. 90 ч. 

2. Кряжова Ольга 

Валерьевна 
Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
    Ульяновский государственный пединститут, 

1993 г., «Педагогика и методика начального 
обучения», квалификация «Учитель 

начальных классов» 

  

«Особенности 

организации 
образовательного 

процесса в условиях 

ФГОС НОО», 2013 г.,72 
ч., 

«Использование 
электронных 

образовательных ресурсов 
для достижения 

результатов начального 

общего образования», 
2014 г., 36 ч. 

ИОЧ, начальные классы, 
2018 г. 90 ч. 

Первая, 

26.11.2015 
г.  

31 31 kryazhovaolga@yandex.ru  

3. Яковлева Ольга 

Александровна 
Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 
    Сызранское педучилище, 1986 г., 

специальность «Преподавание в начальных 
классах общеобразовательной школы», 

квалификация «Учитель начальных классов». 

«Формирование УУД 

учащихся начальных 
классов в условиях ФГОС 

ООО», 2012 г., 144 ч. 

ИОЧ, начальные классы,  

2018 г. 90 ч. 2017 г. 

 

Соответствие 

06.05.2016 г. 
28 14 Olya-

yackovlev2015@yandex.ru 

4. Болдырева 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 
начальных 

классов 

начальные 
классы 

    Высшее. 

Самарский  государственный  педагогический 

университет,  1997 г. , специальность 
«Педагогика и методика начального 

образования», квалификация « Учитель 

начальных классов» 

  

ИОЧ, начальные классы, 
2017 г, 90 ч., 

«Использование ЭОР в 
процессе обучения», 2012 

г., 72 ч. 

«Средства 

инструментального, 

технологического и 

информационно-

технического 
сопровождения 

образовательного 

процесса в сельской 
малокомплектной школе», 

2013 г, 36 ч. 

«Педагогические 

технологии достижения 
планируемых 

образовательных 

Первая, 
12.01.2015 г. 

25 25 Ovb-1307@ 



результатов в аспекте 

требований ФГОС», 2014 
г,72ч. 

 

 
 


