
Педагогический состав ГБОУ СОШ с. Староганькино 

м. р. Похвистневский  Самарской области 

на  2020 – 2021 учебный год 

 

№п/

п 

Ф.И.О 

педагогов 

Занимаемая 

должность 

Образова

ние 

Квали- 

фикация 

Специальность

/ направление 

подготовки 

 

Повышение квалификации/ 

профессиональная 

переподготовка 

      Стаж Преподава-

емые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

 

Общи

й 

По 

специ-

альнос

ти 

1 Иванова 

Надежда 

Николаевна 

И. о.              

директора, 

учитель 

математики 

высшее . КГПИ 

Физмат 

1982 

№610223 

1. Обеспечение качества 

современного образования-

основное направление 

региональной образоват. 

политики в сфере общего 

образован.(18ч), 2018г. 

2. Информационно 

коммуникативные технологии в 

образовании детей с ОВЗ(36ч) 

2018г. 

3. Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками ООП(36ч,)2019г. 

38 38 математика 

2 Ильин 

Владимир 

Леонидович 

Учитель 

информатик

и. 

высшее соответств

ие 

КГПИ 

Физмат 

1989 

№419470 

1. 2018г. 

Миссия и стратегия 

образовательной организации 

(36ч.) 

2. 2018г. 

Обеспечение качества 

современного образования- 

33,5 31 Информатика 

(ИГЗ) 

ВД (осн. 

программ.) 

Математика 

физика 

Алиюха
Машинописный текст
соответ-ствие



основное направление 

региональной образовательной 

политики(в сфере общего 

образования)(10ч.) 

3.  2018г. 

Технология проектирования 

организационных изменений в 

образовательной 

организации(36ч.) 

 

3 Курманаева 

Вероника 

Егоровна 

Учитель 

русского 

языка и  

литературы 

Высшее первая кат

егория  
СГУ 

Филфак 

1994 

№153013 

1.   2018г. Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне(в сфере 

общего образов.)(18ч) 

2. 2018г.Технологические 

основы формирования и 

развития функциональной 

грамотности 

обучающихся(36ч.) 

3. 2019г. 

Система критериального 

текущего и итогового 

оценивания достижения 

планируемых образовательных 

результатов в начальной школе 

(36ч.) 
 

 

31 31 Русский язык. 

Литература. 

ППК 

ВД ( русский 

язык) 

РФГ(чт.гр) 

 

4 Енеева  

Людмила  

Петровна 

Учитель 

физики и 

математики 

Высшее первая 

категория 

КГПИ 

Физмат 

1982 

№610226 

  1.    21. 04.2017г. 

СИПКРО ( 40ч.) 

Методы  

обучения решению качественных 

задач по физике  

38 35 Физика 

Математика 

Географ. 

РФГ(матем.гр

) 



2.  15.03.2019г 

.СИПКРО( 36ч.) 

Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной программы. 

3.      12.04. 2019г. 

СИПКРО( 36ч.) 

Образовательная технология 

развития критического мышления 

как компонента функциональной 

грамотности школьников. 

 

РФГ(фин) 

ВД(м) 

 

5 Тайбатрова 

Лидия 

Павловна 

Учитель 

иностранног

о 

(немецкий  

яхык) 

Среднее 

специаль

ное 

     

15.03.2019г 

СИПКРО( 36ч.) 

1.Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной программы. 

3.      12.04. 2019г. 

СИПКРО (36ч.) 

Образовательная технология 

развития критического мышления 

как компонента функциональной 

грамотности школьников. 

41 39 Нем.яз. 

 

6 Паторова 

Алевтина 

Петровна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее 

 

1 

категория 

Самарский 

педагогический 

университет, 

по 

специальности 

история. 

1995 г. 

ШВ  № 711374 

1. 2019г. 

Образовательная технология 

развития критического мышления 

как компонента функциональной 

грамотности школьников(36ч) 

 

2 .   2019г 

Средства контроля и оценки 

34 34 История 

Обществозна

ние 

ППК 

ВД 

Д 

ВД 

ОРКСЭ/ 

Алиюха
Машинописный текст
соответ-ствие



текущих и итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками  основной 

образовательной программы(36ч.) 

3.   2018г. 

Методические и содержательные 

особенности преподавания 

обществознания  по разделу 

«Политико-правовая система 

РФ»(24ч,) 

ОПК/ 

ОДНК 

История  

Самарского 

края 

История 

Самарского 

края 

Родной язык 

 

7 Паторов 

Анатолий 

Алексеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 27.09.2018  

1 

категория 

Самарский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

им. В. В. 

Куйбышева, по 

специальности 

«Физическая 

культура». 

1995 г.  

ШВ  № 711312 

1.2018г. 

Технология разработки системы 

заданий для проведения 

мониторинга уровня 

сформированности УУД на 

уроках физической 

культуры.(40ч.) 

2.Средства контроля и оценки 

текущих и итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной программы(36ч.) 

3. 2019г. 

Образовательная  технология 

развития критического мышления 

как компонента функциональной 

грамотности школьников(36ч.) 

35 35 Физическая 

культура 

ИЗО 

Черчение 

ОБЖ 

Технология 

ВД 

ППК 

 

8 Иванов Петр 

Петрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

специаль

ное 

высшая Свердловский 

техникум 

физической  

культуры 

1988г., 

Преподавание . 

физической 

культуры 

ЛТ №229423 

1. Формирование навыков личной 

безопасности уч-ся в рамках 

воспитательной работы(36ч) 

,2017г. 

2. Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей 

38 36  

Физическая 

культура 

ВД 

 

 



(36ч), 2017 

3.Технологии разработки системы 

заданий для проведения 

мониторинга уровня 

сформированности УУД на 

уроках физической культуры (40 

ч), 2018г. 

9 Сапунова 

Людмила 

Михайловна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшее   КГПИ 

Биохим. 

1967г. 

диплом 

Ц   № 170404 

1.Образовательная технология 

развития критического мышления 

как компонента функциональной 

грамотности школьников( 36 ч) 

2.Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне(в сфере общего 

образования)(54ч). 

53,5 46 Биолог. 

Химия 

РФГ(ест-

науч.) 

ВД 

 

10 Угадерова  

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 17.05.2017  

соответств

ие 

Мордовский 

государственн

ый университет 

им. Н. П. 

Огарёва 

филологически

й  

факультет. 

РВ №228235 

2018 год. 

1.Технологические основы 

формирования и развития  

функциональной 

грамотности(18ч.) 

2.Реализация исследовательского 

подхода  на уроках различных 

предметных областей  в нач. 

школе(36ч.) 

3.Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне(в сфере общего 

образования)(18ч.) 

 

4. 2020год. «Смысловое чтение, 

стратегии, технологии, приёмы». 

32 32 Русский язык 

Литература. 

ПД 

Технология  

Родной (рус.) 

язык 

РФГ(чит.) 

 

ВД 

 

Алиюха
Машинописный текст
соответ-ствие



11 Миронова  

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне 

специаль

ное 

1 

категория 

Подбельское  

педагогическое 

училище 

«Преподавание  

в начальных 

классах»  

1982 

 

1) Формирование читательской 

компетентности младшего 

школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности 2018г 

2) Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования)(18ч.) 

2018г 

3) Смысловое чтение, стратегии, 

технологии, приёмы.2020г. 

38 30 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

ИЗО 

Технолог. 

Рассказы 

по истории 

Самарского 

края 

Родной (рус.) 

язык 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русс.) 

языке 

ОРКСЭ 

ВД 

 

12 Серендеева 

Марина 

Николаевна 

Воспитатель  

детского 

сада 

Среднее 

специаль

ное 

 Подбельское  

педагогическое 

училище 

«Преподавание  

в начальных 

классах»  

1984г. 

 

1.Проектирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

02.06.2017г.36ч. 

2.Формирование познавательно-

речевой активности детей с 

общим недоразвитием речи в 

дошкольном образовательном 

39 28  

Алиюха
Машинописный текст
соответ-ствие



учреждении.29.09.2017г. 36ч. 

3.Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО.06.03.2020 36ч. 

 

 

 

И. о. директора  ГБОУ СОШ с. Староганькино:________________Н. Н. Иванова                     Председатель первичн.п/о:______________В.А.Рыбакина 




