
Персональный состав педагогических работников 

 ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково  на 2019-2020 учебный год  

 

№    

 

Ф.И.О. 

Учителя 

 

Должность/ 

Предмет 

 

катего

рия 

 

образование 

 

Стаж 

работы 

учебная нагрузка 

 

   Учебное  

заведение 

год  

оконч

ания 

      

     

факульте

т 

 

общи

й 

в 

данно

й 

школ

е 

 

Преподаваемый 

предмет 

1. Малиновски

й Николай 

Павлович 

Директор, 

Биология 

 

1 КГПИ 1992 биолого-

химическ

ий 

34 0  

2. Савельева 

Ольга 

Михайловна 

Зам.директора 

по УР, 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

- Восточный 

институт 

экономики, 

гуманитарных 

наук и права 

 2005 психологи

я 

16 15 1. Нормативно- правовое и методическое обеспечение 

образования детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

2. Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования)» 

3. Субаева 

Анастасия 

Анатольевна 

Русский язык 

Литература 

 

1 СамГУ 2014 032700,62 

филологи

я 

4 4 1. Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

2.Нормативно-правовая база работы с детьми с ОВЗ и 

ООП 
3.Технология составления портфолио конкурсного отбора 

лучших учителей  

4.Проектирование процесса освоения области «Русский язык и 

литература» в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

5.Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий 

6.Планирование предметных результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей программы по предмету 

«Русский язык» на углубленном уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

4. Шишкина 

Елена 

Анатольевна 

англ. яз. 

история  

- КГПИ 1981 иностранн

ый язык 

36 33 1.Использование ИКТ на уроках истории, 

обществознания и права 

 

 



5. Семибратов 

Пётр 

Васильевич 

 

Математика 

 

- КГПИ 1971 физмат 49 48 1.Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

2.Применение метода координат при решении задач 

планиметрии и стереометрии 

3.Методы решения задач с экономическим содержанием 

и других нестандартных текстовых задач 

4.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) 

5.Решение нестандартных задач: методические аспекты 

6.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования) 

6. Семибратова 

Лидия 

Веньяминов

на 

Математика 

  

- КГПИ 1982 физмат 44 36 1.ехнологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся 

2.«Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

3.Методические особенности изучения геометрии в 

условиях перехода и новым образовательным стандартам 

7. Синдюкова 

Валентина 

Михайловна 

Биология 

Химия  

История 

1 КГПИ 1993 биохимич

еский 

34 33 1.Проектирование системы деятельности ОУ по 

организации обучения детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2.Реализация историко-культурного стандарта по 

всеобщей истории в основной школе 

3.«Биология: Руководство уч.-исследовательской и 

проектной деятельностью в условиях реализации ФГОС» 

4.Обеспечение качества современного образования -  

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования). 

5.Методика обучения химии в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС 

8. Киселёва 

Любовь 

Анатольевна 

Воспитатель 

ГКП/Технология 

Изобразительное  

искусство 

1 НГТК 

г.Новокуйбыше

вск 

2003 технологи

я 

26 24 1.Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

2.Проектирование педагогической деятельности по 

реализации программы учебного предмета «Технология» 

в рамках основной общеобразовательной программы 

3.Информационно-коммуникационные технологии в 



образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

9. Лемков 

Вячеслав 

Олегович 

 

Физкультура  

 

- СГСПУ 2018 Физическ

ой 

культуры 

14 13 1.Методология организации и проведения мероприятий 

по подготовке учащихся к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

10. Корнеева 

Марина 

Валерьяновн

а 

Информатика 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

 

- ЧГУ им. Н.И. 

Ульянова 

2006 Чувашско

й 

филологи

и и 

культорол

огии 

13 13  

11. Гаврилова 

Марина 

Александров

н 

Начальные 

классы  

 

 

1 Куйбышевское 

педучилище 

 

1989 начальны

е классы 

29 29 1.Исследовательская деятельность обучающихся в 

начальной школе 

2.Формирование читательской компетентности младшего 

школьника на уроках литературного чтения 

3.Достижение современного качества общего 

образования на основе использования механизма 

государственного управления 

12. Карягина 

Татьяна 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Зам. директора 

по ВР 

- Поволжский 

государственн

ый университет 

сервиса 

2009 

Специали

ст по 

социально

й работе 

21 21 1.Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ 

2.Нормативно- правовое и методическое обеспечение 

образования детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

3.Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего 

13. Кузнецова 

Татьяна 

Васильевна 

Физика 

Астрономия  

 

- КГПИ 1982 физмат 41 28 1.Технология педагогического проектирования 

современного урока 

2.Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования) 

3.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

4.Методика углубленного изучения физики в 8-11 классах 

14. Загорянская 

Анна 

Русский язык 

Литература 

- СамГПУ 2004 филологи

ческий 

13 4 1.Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 



Федоровна  политики 

2.Использование интернет- технологий по организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с требованиями ФГОС 

3.Разработка программы дополнительного образования 

4.Разработка публичного выступления работников 

образовательных учреждений 

5.Система многоуровневых заданий при работе с текстом 

на уроках русского языка и литературы 

6.Методические аспекты разработки заданий для 

формирования читательской грамотности обучающихся в 

школе 

7.Методические аспекты разработки заданий для 

формирования читательской грамотности обучающихся в 

школе 

8.Формирование универсальных учебных действий на 

уроках русского языка, литературы и иностранного 

языка 

15. Жидова 

Светлана 

Федоровна 

География 

ОБЖ 

Обществознание 

История 

1 СамГПУ 2007 Естествен

но-

географич

еский 

11 9 мес. 1.Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

 


