
Персональный состав педагогических работников ГБОУ СОШ с. Малячкино 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

занима-

емая 

должн-

ость 

преподавае-

мые 

дисциплины 

ученая 

степень/у

чебное 

звание 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

данные о повышении квалификации  и (или) 

профессиональной подготовке 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 Болбас 

Наталья 

Васильевна 

директор физика нет/ нет   «Математика 

и физика» 

«Деятельность администрации образовательной 

организации при включении обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов в образовательное пространство» 72ч., с 

20.03.2017 по 30.03.2017г. 

«Преподавание предмета «Астрономия» в старшей 

школе», 16 ч., с 30.10.2017 по 02.11.2017г. 

 «Обеспечение качества современного образования- 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования», 18 ч., с 

02.12.2017 по 09.12.2017г. 

«Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности», 36 ч., с 

18.09.2018 по 29.09.2018г. 

«Методика анализа современного урока», 36 ч., с 

19.02.2018 по   24.02.2018г. 

«Методика углубленного изучения физики в 8-11 

классах», 36 ч., с 13.05.2019 по 17.05.2019 

«Реализация требований ФГОС: проектирование 

образовательного процесса с использованием средств 

ИКТ», 36 ч., с 03.12.2019 г. по 14.12.2019г. 

26 26 

2 Жулькова 

Елена 

Юрьевна 

замести-

тель 

директо-

ра по 

УВР 

математика, 

информатика 

нет/ нет      Математика «Создание специальных условий для обеспечения 

доступности обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательной организации», ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования», 36 ч, 20.04-

25.04.2017 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой медицинской помощи», ЧОУ ДПО  

Центр повышения квалификации «Деловое образование», 

16 ч, 30.03.2018 

«Проектирование рабочей программы учебного предмета 

(курса внеурочной деятельности) в соответствии с 

27 27 



требованиями ФГОС», ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный 

центр          г. о. Сызрань Самарской области», 36 ч, 

17.12-21.12.2018 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, Самарский университет, 18 

ч, 20.01-27.01.2018 

«Методика анализа современного урока», ИОЧ, 

СИПКРО, 36ч, 19.02-24.02.2018    

«Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности», ИОЧ,  СГСПУ, 

36 ч,  18.09-29.09.2018            

 «Формирование внутренней системы оценки качества 

общего образования в соответствии с ФГОС», МГПУ, 36 

ч , 15.05.- 15.07.2019 

«Проектирование рабочей программы углубленного 

курса изучения математики в условиях реализации 

ФГОС СОО», ИОЧ, СИПКРО, 36 ч, 13.05. – 17.05.2019 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», ИОЧ, СИПКРО, 54 ч, 28.10.-

05.11.2019 

 

3 Данилова 

Елена 

Борисовна   

учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

музыка 

нет/нет Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы, 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Средства контроля и оценки текущих и итоговых 

результатов освоения младшими школьниками основной 

образовательной программы», 36 часов, с 04.12.2017 г. по 

08.12.2017 г 

«Обеспечение качества современного оборудования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)»,18 ч., с 

20.01.2018 г. по 27.01.2018 г 

 «Коррекционная работа учителя в условиях внедрения 

ФГОС НОО», 36 ч.,с 23.04.2018 г. по 27.04.2018 г. 

28 28 

4 Климова 

Галина 

Александ-

учитель 

начальн-

ых 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

нет/нет  

Преподавание 

в начальных 

«Реализация исследовательского подхода на уроках 

различных предметных областей в начальной школе», 36 

28 28 



ровна классов математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

музыка 

классах, 

учитель 

общеобразова

тельной 

школы 

 

часов, с 01.04.2019г. по 05.04.2019г.; 

«Профилактика и коррекция трудностей освоения 

математики обучающимися начальной школы», 36 ч., с 

16.09.2019г. по 20.09.2019 г.; 

«Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования)», 18 ч., с 

26.11.2019 г. по 27.11.2019 г. 

5 Мартыненко 

Зоя 

Васильевна 

учитель 

начальн-

ых 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразитель

ное 

искусство, 

музыка 

нет/нет Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы, 

учитель 

начальных 

классов 

 

 «Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения образовательной программы в начальной 

школе» в объеме 24 ч с 15.04.2019 по 20.06.2019г 

«Обеспечение современного качества образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования)» в объеме 18 ч с 

20.01.2018г. по 27.01.2018г. 

«Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности» в объеме 36 ч с 

18.09.2018г. по 29.09.2018г.  

«Формирование читательской компетентности младшего 

школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности» в объеме 36 ч с 15.10.2018 г. 

по 19.10.2018г. 

31 31 

6 Ятаева 

Любовь 

Владими-

ровна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

изобразитель

нет/нет Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы, 

учитель 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере образования)», 18ч., 26.10.2016г. 

«Формирование читательской компетентности младшего 

школьника на уроках литературного чтения и во 

внеурочной деятельности», 36ч., 02.12.2016г 

32 32 



ное 

искусство, 

музыка 

начальных 

классов, 

пионервожа-

тый. 

 

«Реализация системно-деятельностного подхода к 

обучению в начальной школе», 36 ч., 02.05.2017г 

«Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере начального общего образования)». 

7 Климова 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель  музыка нет/нет руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

артист 

народного 

хора и 

ансамбля, 

«Хоровое 

дирижирован

ие» 

«Обеспечение реализации Стратегии Национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 11.04.2019 г 

«Реализация требований ФГОС: проектирование 

образовательного процесса с использованием средств 

ИКТ», 36 ч., с 03.12.2019 по 14.12.2019г. 

«Средства формирования читательской грамотности 

младшего школьника на уроках литературного чтения и 

во внеурочной деятельности», 36ч., 14.02.2020 г 

15 5 

8 Савельев 

Владимир 

Михайлович 

учитель  физическая 

культура 

нет/нет «Физическое 

воспитание», 

учитель, 

преподавател

ь 

физического 

воспитания 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)»,  54 ч., с 01.04.2019 по 11.04.2020 г 

«Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся», 36 ч., с 

13.01.2020 по 17.01.2020 г. 

«Основы проектирования образовательных программ по 

физической культуре для обучающихся специальной 

медицинской группы «А» (СМГ «А»), 36 ч.,  07.02.2020 

год. 

36 33 



9 Гурьянова 

Александра 

Ивановна 

учитель, 

педагог-

психолог 

русский язык, 

английский 

язык 

нет/нет учитель 

иностранного 

языка 

начальной и 

основной 

школы, 

иностранный 

язык, 

лингвист, 

преподава-

тель.  

Организация 

деятельности 

педагога-

психолога в 

образователь

ной 

организации 

«Проектирование учебного занятия как элемента 

образовательного процесса на основе современных 

образовательных технологий в соответствии с 

требованиями ФГОС», 36 ч., с 05.12.2017г по 

11.12.2017 г.,  

«Обеспечение качества современного образования 

– основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования», 18 ч., с 20.01.2018 по 27.01.2018г.,  

«Формирование универсальных учебных действий 

на уроках русского языка, литературы и 

иностранного языка»,  36 ч., с 19.02.2018 г. по 

24.02.2018 г.,  

«Проектирование психологически безопасной 

комфортной образовательной среды», 36ч., с 

09.12.2019г. по 13.12.2019 г. 

12 12 

10 Петрова 

Татьяна 

Владимиров

на   

учитель русский язык 

и литература 

нет/нет Русский язык 

и литература, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)»,  54 ч., 13.01.2020 по 23.01.2020 г 

«Фундаментальные требования ФГОС к 

образовательным результатам», 36 ч., 10.02.2020 г 

26 14 

11 Янушевич 

Анатолий 

Юрьевич 

учитель английский 

язык, ОБЖ, 

информатика 

нет/нет Лингвист, 

преподавател

ь, «Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., 01.04.2019-11.04.2019 

«Методика преподавания иностранного языка в старших 

классах на углубленном уровне в условиях реализации 

ФГОС СОО», 36 ч., 21.10.2019-25.10.2019 

«Реализация требований ФГОС: проектирование 

11 8 



культур» образовательного процесса с использованием средств 

ИКТ»,  36 ч., 03.12.2019-14.12.2019 

12 Хлесткова 

Светлана 

Александров

на 

учитель математика, 

физика 

нет/нет математика и 

информатика, 

учитель 

математики и 

информатики 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования)», 54 ч., с 01.04.2019г. по 

11.04.2019г. 

«Подготовка учащихся к олимпиадам по математике», 

36ч., с 15.10.2019 г. по 23.10.2019  

«Реализация требований ФГОС: проектирование 

образовательного процесса с использованием средств 

ИКТ», 36 ч., с 03.12.2019 г. по 14.12.2019г. 

28 28 

13 Самаркина 

Людмила 

Алексеевна 

учитель история, 

обществознан

ие 

нет/нет учитель 

истории и 

обществоведе

ния средней 

школы 

Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования), 18 часов,  27. 01. 

2018 г. 

  Разработка комплекса учебных заданий для учащихся 

по изучению «трудных вопросов», сформулированных в 

Историко-культурном стандарте в контексте требований 

нового Учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, 36 часов,  30. 03. 2018 г. 

Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности, 36 часов, 29. 09. 

2018 г. 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч., с 09.01 2019 г. по 19. 01. 2019 г 

39 39 

14 Петрова 

Надежда 

учитель география, 

ИЗО, 

нет/нет   учитель 

географии и 

«Обеспечение качества современного образования 

– основное направление региональной 

18 10 



Николаевна технология биологии , 

«География» 

образовательной политики (в сфере общего 

образования)», 18 ч., с 16.04.2018-18.04.2018 

«Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности», 36 ч., 

с.12.2018-22.12.2018 

«Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего 

образования)», 54 ч., с 28.10.2019 по 05.11.2019г. 

«Проектирование социальной деятельности 

подростка», 36ч., с 12.03.2019 по 16.03.2019г. 

«Организация и содержание комплексной помощи 

детям с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС», 36 ч., с 

15.04.2019 по 19.04.2019 г. 

 «Проектирование рабочей программы учебного 
предмета (курса внеурочной деятельности) в 
соответствии с требованиями ФГОС», 36 ч., с 24.12.2018 
по 28.12.2018г. 

15 Русскова 

Лидия 

Степановна 

учитель химия, 

биология 

нет/нет «Биология и 

химия», 

учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы. 

«Реализация требований ФГОС: технологическое 

обеспечение и организационно-методическое 

сопровождение проектной деятельности», 36 ч., с 

16.10.2018 по 27.10.2018г. 

«Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики в сфере образования», 18 ч., с 12.11.2018 по  

14.11.2018  г.,                

 «Методические особенности преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии с требованиями 

41 38 



ФГОС СОО», 36 ч., с 13.01.2020г. по 17.01.2020 г. 

Педагогический коллектив СП «Детский сад» 

1 Маркина 

Нина 

Николаевна 

воспитат

ель 

Художествен

но-

эстетическое

Социально-

коммуникати

вное 

развитие. 

нет/нет «Дошкольное 

воспитание», 

воспитатель 

детского сада 

«Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования), 18 часов, 04 марта 

2019 года;   

«Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной культурой»,36 часов,13 мая 

2019 года; 

«Коррекционно – развивающая работа  воспитателями с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС»,36 часов, 17 июня 2019 года 

46 46 

2 Зиновьева 

Евгения 

Васильевна 

воспитат

ель 

 

Речевое 

развитие;  

Познавательн

ое развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Физическое 

развитие 

нет/нет Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы, 

учитель 

начальных 

классов. 

Профессиона

льная 

переподго-

товка по 

программе 

педагоги-

ческая 

деятельность 

в 

дошкольном 

«Содержание физкультурно – оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении», 36 часов, 22 

января 2018 года» 

«Обеспечение качества современного образования – 

основные направления региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)», 18 часов, 

26 марта 2018 года; 

«Развитие познавательной активности у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДОО», 18 часов, 28 октября 2019 года» 

 

33 33 



образовании 

250 часов 

 Арзаева 

Елизавета 

Михайловна 

воспитат

ель 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Физическое 

развитие 

нет/нет Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы, 

учитель 

начальных 

классов. 

Профессиона

льная 

переподго-

товка по 

программе 

Педагоги-

ческая 

деятельность 

в 

дошкольном 

образовании 

250 часов 

«Содержание физкультурно – оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении», 36 часов, 22 

января 2018 года» 

«Обеспечение качества современного образования – 

основные направления региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного образования)», 18 часов, 

26 марта 2018 года; 

«Развитие познавательной активности у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДОО», 18 часов, 28 октября 2019 года» 
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 Ухаткина 

Валентина 

Петровна, 

воспитатель 

воспитат

ель 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Физическое 

нет/нет дошкольное 

образование 

«Современные подходы к организации образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста», 18 часов, 18 

июня 2018 года; 

«Реализация ФГОС дошкольного образования в 

практической деятельности педагога ДОО», 36 часов, 7 

ноября 2019 года; 

«Формирование предпосылок естественнонаучной 

грамотности у детей дошкольного возраста как элемента 

13 8 



развитие функциональной грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования и 

Концепцией географического образования в РФ), 36 

часов, 13 января 2020 года; 

 Ларькина 

Елена 

Николаевна 

воспитат

ель 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Физическое 

развитие 

нет/нет дошкольное 

образование 
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