
-№ 
п/п 

 Общие 

дисциплины 

 ФИО 

.должность по штатному 

расписанию (в соответствии с 

номенклатурой должностей 

педагогических работников) 

Уровень образования, 

образовательное учреждение, 

специальность и 

квалификация по документу 

об образовании 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(наименование образовательной программы, 

по которой проводилось обучение, 

продолжительность обучения, дата завершения 

обучения) 

Ученая степень, 

ученое звание, 

квалификационная 

категория; 

Стаж 

педагоги 

ческой 

работы 

(полных 

лет) 

Условия привлечения к 

Педагогической деятельности 

(штатный работник 

,внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, почасова 

я оплата труда) 

 
       

1 Русский язык 1-2кл  

Математика1-2кл 

Литературное чтение 1-2 кл 

 Окружающий мир 1-2 кл 

 Музыка 1-2 кл 

Технология 1-2 кл 

Изобразительное искусство 1-2 кл 

Родной русский язык 2 кл 

Родная русская литература 2 кл 

Оленина Лидия Васильевна Среднее профессиональное 

Подбельское педагогическое 

училище Куйбышевской 

области, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы,учитель начальных 

классов 

18-20.03.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне ( в 

сфере начального общего образования) 

24-26.06.2019г Методические аспекты 

применения технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении ФГОС ОО и СОО 

23-27.11.2020 Технологические основы 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся 

29.10.2020-12.11.2020 педагог –психолог. 

Психокоррекционные технологии для детей с 

ОВЗ» 

26-29.10.2020 Оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ОВЗ 

Высшая 

квалификационная 

категория 

41 Штатный 

работник 

 
2 

 Русский язык 3-4кл 

Литературное чтение 3-4 кл 

Математика 3-4 кл 

Окружающий мир 3-4 кл 

Музыка 3-4 кл 

Технология 3-4 кл 

Изобразительное искусство 3-4 кл 

 

Никитина Светлана 
Владимировна 

Среднее профессиональное 
Подбельское педагогическое 
училище Куйбышевской 
области, преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной школы, 
учитель начальных 
классов,воспитатель 

18-20.03.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне ( в 

сфере начального общего образования) 

23-27.11.2020 Технологические основы 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся 

29.10.2020-12.11.2020 педагог –психолог. 

Психокоррекционные технологии для детей с 

ОВЗ» 

26-29.10.2020 Оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ОВЗ 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 
35 

Штатный 

работник 

3 Русский язык 5-9 кл 

Литература 5-9 кл 

Родной русский язык  5 кл 

Родная русская литература 5 кл 

Фролов Роман 
Александрович 

Высшее 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Самарский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель литературы, 

литературный работник 

средств массовой информации 

по специальности 

«Филология» 

10.03.2021г Stepik.org «Базовый курс 

подготовки к ОГЭ по русскому языку» 

2020г Реализация адаптированных рабочих 

программ для детей с ОВЗ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

----- 

10 Штатный работник 

   



4 Математика 5-9 кл 

Физика 5-9 кл 

Информатика 7-9 кл 

Каткин  
 Евгений Геннадьевич 

Высшее,                    

Самарский государственный 

университет, Квалификация  

Физик преподаватель по 

специальности «Физика» 

18-20.03.2019 Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном уровне ( в 

сфере начального общего образования) 

23-27.11.2020 Технологические основы 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся 

10.03.2021г Stepik.org Базовый курс подготовки 

к ОГЭ по математике 

11.03.2021г Просвещение Сертификат 

«Логарифмические и показательные функции в 

школьном курсе математики и итоговой 

аттестации» 

Первая 

квалификационная 

категория 

15 Штатный работник 

 
5. 

 

 

Английский язык 2-9 кл 

Физическая культура 1-9 кл 

 
Чиркова Светлана 
Михайловна 

 

Высшее 

Ферганский государственный 

пединститут им.Улусбека, 

Физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры. Самарский 

государственный 

педагогический университет 

,учитель английского языка, 

Специальность «Иностранный 

язык» 

 

25-30.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (сфере общего 

образовании)» 

24-26.06.2019 Методические аспекты 

применения технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении ФГОС ОО и СОО 

Сертификат НОУ «Интуит» по курсу Основы 

ОБЖ» 14-25.02.2021г 

23-27.11.2020 Технологические основы 
формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся 

 

Первая 
квалификационная 
категория 

 
38 

 

Штатный работник 

6 Химия 8-9 классы 

ОБЖ 7-9 кл 

Герасимова Таисия 
Валерияновна 

Высшее 

Куйбышевский 

педагогический институт 

им.В.В.Куйбышева, 

специальность «Биология и 

химия»,Квалификация 

учитель биологии и химии. 

25-30.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (сфере общего 

образовании)» 

24-26.06.2019 Методические аспекты 

применения технологии учебно-группового 

сотрудничества при введении ФГОС ОО и СОО 

Сертификат НОУ «Интуит» по курсу Основы 

ОБЖ» 14-25.02.2021г 

23-27.11.2020 Технологические основы 
формирования и развития функциональной 
грамотности обучающихся 
2020г Реализация адаптированных рабочих 
программ для детей с ОВЗ 

--------  
35 

 

Штатный работник 

7 Биология 5-9 кл 

История 5-9 кл 

Обществознание 6-9 кл 

Антонова Людмила 
Васильевна 

Высшее 

Самарский государственный 

педагогический университет, 

учитель биологии по 

специальности «Биология» 

8.10.2019 «Организационно-методические 

аспекты реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН» 

27-31.08.2018 Организация педагогического 

сопровождения ученического исследования в 

образовательном учреждении 

20.05.2019 Сертификат «Общение с подростком. 

трудное поведение» 

---------  
34 

Внешний совместитель 

 
8 

География 5-9 кл 

Музыка 5-8 кл 

Изобразительное искусство 5-8 кл 

Технология 5-8 кл 

Долматова Марина 
Вячеславовна 

Высшее 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт 

им.В.Б.Чкалова, 

Специальность география, 

учитель средней школы. 

28-29.11.2018 Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта «Развитие 

образования на региональном уровне» 

30.11.2018-06.12.2018  Технологические основы 

формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся 

17.01.2021-19.02.2021 НОУ «Интуит» Курсы 

«Основы ИЗО» 

17.03-19.04.2021  НОУ «Интуит» Курсы 

Технология в школе» 

12.04-17.05.2021г НОУ «Интуит» «Музыка» 

Первая 
квалификационная 
категория 

39 Штатный работник 



 Директор школы_________________Т.В.Герасимова 

 


