
 

  Сведения о   педагогических работниках  ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково  на 01.01.2021г.  

 

№ 
 

Ф.И.О. 

Должност

ь 

Квалиф

икация 

Образование (что 

закончил, когда) 

Специальность/ 

квалификация 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж, 

стаж  

по 

специал

ьности 

 

Категория 

Преподаваемый 

предмет 

Ученая 

степень/у

ченое 

звание 

1. Малиновский 

Николай 

Павлович 

Директор Учитель 

биологи

и 

Высшее, КПИ 

им.В.В.Куйбышева, 

1991 

2106 биология. 

Учитель биологии 

средней школы 

ГОУ Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования, ДПО «Управление 

образовательным организацией». 

25.05.2015 

 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 2020 г. 

 

Веб-разарботка для детей. 14.05.2021 

35/35 1 категория Биология Нет/нет 

2. Савельева Ольга 

Михайловна 

Учитель Учитель 

начальн

ых 

классов 

Средне-специальное, 

Похвистневское 

гуманитарное 

училище Самарской 

области, 1999 

Высшее, Восточный 

институт экономики, 

гуманитарных наук 

управления и права., 

2005 

учитель  

начальных классов 

преподавание 

психологии 

СГСПУ Подготовка учащихся к 

олимпиадам по математике. 

15.10.2019-23.10.2019 
 
СИПКРО Методика анализа 

современного урока. 23.04.2020-

29.04.2020 

 

Региональный центр трудовых 

ресурсов Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования). 

01.06.2020-11.06.2020 

 
СИПКРО Технологический 

инструментарий анализа и оценки 

применения учителями методической 

системы обучения, обеспечивающей 

повышение образовательных 

результатов обучающихся. 26.10.2020-

30.10.2020 

19/16 соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Начальные 

классы 

Нет/нет 

3. Лукьянова Юлия 

Васильевна 

Учитель  Учитель 

русского 

языка и 

Высшее, КПИ им. 

В.В. Куйбышева 

032700.62 

Филология 

СИПКРО Приемы обучения 

сочинению на уроках русского языка, 

развития речи и литературы в 

35/35 - Русский язык и 

литература 

Нет/нет 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


литерату

ры 

основной и старшей школе (в 

контексте требований ФГОС). 

23.03.2020-27.03.2020 

 

Региональный центр трудовых 

ресурсов Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования). 

01.06.2020-11.06.2020 

 
СИПКРО Обеспечение 

преемственности начального общего и 

основного общего образования в 

условиях инклюзивного обучения. 

25.02.2021-05.03.2021 

4. Шишкина Елена 

Анатольевна 

 

Учитель Учитель 

английск

ого 

языка 

Высшее, КПИ им. 

В.В. Куйбышева, 1981 

немецкий и 

английский язык 

СГСПУ Раздел «Говорение» Единого 

государственного экзамена по 

иностранному языку: проектирование 

и разработка контрольно-

измерительных материалов. 

13.04.2020-20.04.2020 

 

СИПКРО Методика анализа 

современного урока. 01.03.2021-

05.03.2021 

 

ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный 

центр» Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

29.03.2021-02.04.2021 

38/34 соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Английский 

язык, история 

Нет/нет 

5. Семибратов Пѐтр 

Васильевич 

 

Учитель Учитель 

математ

ики 

Высшее, КПИ им. 

В.В. Куйбышева, 1971 

математика ГБУ ДПО СО «Сергиевский 

Ресурсный центр» Решение 

нестандартных задач: методические 

аспекты. 13.05.2019-17.05.2019 

 

ГБУ ДПО СО «Сергиевский 

Ресурсный центр» Обеспечение 

реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования). 29.04.2019-21.05.2019 

 

СИПКРО Проектирование рабочей 

программы углубленного курса 

50/49 соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Математика Нет/нет 



изучения математики в условиях 

реализации ФГОС СОО. 23.03.2020-

27.03.2020 

6. Семибратова 

Лидия 

Веньяминовна 

Учитель Учитель 

математ

ики 

Высшее, КПИ им. 

В.В. Куйбышева, 1982 

математика ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.26.102020-

06.11.2020 

 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации  05.06.2021 

 

Веб-разарботка для детей. 14.05.2021 

46/46 соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Математика Нет/нет 

7. Синдюкова 

Валентина 

Михайловна 

Учитель Учитель 

биологи

и 

Высшее, КПИ им. 

В.В. Куйбышева, 1993 

2106 биология ООО «Столичный учебный центр» 

«Учитель истории: Преподавание 

истории в образовательной 

организации» 29.10.2019 

 

СИПКРО Современные подходы 

изучения Отечественной истории 

второй половины XX века. 30.09.2019-

04.10.2019 

 

СИПКРО Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» 

на углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО. 22.06.2020-

27.06.2020 
 
СГСПУ Реализация требований 

ФГОС: проектирование 

образовательного процесса в 

школьном историческом образовании 

на профильном уровне. 13.10.2020-

24.10.2020 

 

СИПКРО Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

35/34 1 категория Биология, химия, 

история, 

обществознание 

Нет/нет 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii


уровне (в сфере общего образования) 

09.02.2021-19.02.2021 

8. Киселѐва 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель Учитель 

технолог

ии 

Средне-специальное, 

НГГТК 

г.Новокуйбышевск, 

2003 

0309 технология ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 26.10.2020-

06.11.2020 

 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 2020 г. 

 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации  05.06.2021 

 

Веб-разарботка для детей. 14.05.2021 

30/25 1 категория Технология, 

изобразительное 

искусство 

Нет/нет 

9. Лемков Вячеслав 

Олегович 

 

Учитель Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Высшее, СГСПУ, 

2018 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 2020 г. 

 

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации  05.06.2021 

 

Веб-разарботка для детей. 14.05.2021 

15/15 соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Физическая 

культура 

Нет/нет 

10. Корнеева 

Марина 

Валерьяновна 

Учитель Учитель 

информа

тики 

Высшее, ЧГУ им. 

Н.И. Ульянова, 2006 

Филолог Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педагогическое образование: 

Информатика в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования», 

с01.08.2019-25.10.2019г. 

 

СИПКРО Система коррекционной 

работы учителя по преодолению 

школьных трудностей у обучающихся 

с задержкой психического развития 

21.10.2019-25.10.2019 

 

14/14 - Информатика, 

ОПК, ОДНКНР 

Нет/нет 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii


СГСПУ Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания учебного предмета 

«Информатика» на углубленном 

уровне с учетом требований ФГОС 

СОО. 25.02.2020-04.03.2020 
 
СИПКРО Методические основы 

формирования и оценки развития 

математической грамотности.26.10-

30.10.2020 

11. Гаврилова 

Марина 

Александровна 

Учитель Учитель 

начальн

ых 

классов 

Средне-специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище, 1989 

учитель 

начальных классов 

СИПКРО Система коррекционной 

работы учителя по преодолению 

школьных трудностей у обучающихся 

с задержкой психического развития 

21.10.2019-25.10.2019 

 

СИПКРО Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) 

25.02.2020-28.02.2020 

 

СИПКРО Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) 

15.06.2020-19.06.2020 

31/31 1 категория Начальные 

классы 

Нет/нет 

12. Карягина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель Зам.дире

ктора по 

ВР. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Средне-специальное, 

Подбельское 

педагогическое 

училище, 1997 

Высшее,  Поволжский 

государственный 

университет сервиса,  

учитель  

начальных классов 

СИПКРО Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования) 

01.04.2019-03.04.2019 
 
СГСПУ Организация коллективных 

творческих дел учащихся начальных 

классов. 03.10.2019-12.10.2019 

 
СИПКРО Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 15.06.2020-19.06.2020 

 
СИПКРО Использование специальных 

23/23 соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Начальные 

классы 

Нет/нет 



приемов и средств обучения младших 

школьников с нарушением 

письменной речи. 23.03.2021-

26.03.2021 

13. Кузнецова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель Учитель 

физики 

Высшее, КПИ им. 

В.В. Куйбышева, 1982 

математика Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 2020 г. 

 

 

44/29 соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Физика Нет/нет 

14. Загорянская 

Анна Федоровна 

Учитель Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее, СамГПУ,  Журналистика МАКАО г. Саратов «Педагогическое 

образование: учитель русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

 

СИПКРО Методические аспекты 

разработки заданий для формирования 

читательской грамотности 

обучающихся в школе. 10.06.2019-

15.06.2019 

 
СИПКРО Формирование 

универсальных учебных действий на 

уроках русского языка, литературы и 

иностранного языка . 17.06.2019-

21.06.2019 

 
СИПКРО Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

.26.02.2020-13.03.2020 

13/10 соответствие 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

Русский язык и 

литература 

Нет/нет 

15. Жидова Светлана 

Федоровна 

Учитель Учитель 

географи

и 

Высшее, СамГПУ, 

2007 

Учитель 

географии и 

биологии по 

специальности 

«География» 

СИПКРО Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования) 

.17.06.2019-25.06.2019 

 

СГСПУ Разработка и применение 

практических заданий, направленных 

на формирование универсальных 

учебных действий в процессе 

изучения географии. 23.03.2020-

28.03.2020 

 

СИПКРО Технологические основы 

формирования и развития 

13/8 1 категория География, 

история, 

обществознание, 

ОБЖ 

Нет/нет 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19306-navyki-okazaniya-pervoj-pomoshchi-dlya-pedagogicheskikh-rabotnikov-v-usloviyakh-realizatsii-st-41-okhrana-zdorovya-obuchayushchikhsya-federalnogo-zakona-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federatsii


функциональной грамотности 

обучающихся. 17.08.2020-21.08.2020 

 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования). 

15.03.2021-25.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 


		2021-06-09T11:51:16+0400
	00e0b2d4c99ac05d11
	Директор Малиновский Н.П.




