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ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Стаж 

 

 

Квалификацио

нная 
категория/нали

чие ученой 

степени  

Уровень 
образования 

Образование: какое 
учебное заведение и 
когда окончил, 
присвоенная 
квалификация 

Курсы переподготовки  

 общий педагоги

ческий 

 

1.Ахмадеева 
Руфина 

Фаильевна 

Директор  -     15         11 Соответствие 
занимаемой 

должности/нет 

высшее Самарский 
государственный 

педагогический 

университет 2004 
г., учитель 

математики и 

информатики  

«Управление 
образовательным 

учреждением»,2015 г. 

 
«Управление качеством 

образования: организация 

подготовки учащихся к 

аттестации в основной и 
средней школе по физике», 

2016 г. 

Организационное и 
методическое 

сопровождение 

использования 
высокотехнологического 

оборудования во 

внеурочной деятельности и 

дополнительном 
образовании учащихся, 

2019г. 

Обеспечение реализации 
Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)-
2020 г. 

2.Михеев 

Геннадий 
Петрович 

 Учитель    история, 

обществознание 

51 51 Первая,/нет 

  

высшее Куйбышевский 

государственный 
педагогический 

институт 1969 г., 

  Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной 



учитель истории и 

обществознания 
 

образовательной политики 

(в сфере общего 
образования)-2018; 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной 

школы в условиях 
интегрированного обучения 

детей с ОВЗ-2017; 

Организация 
педагогического 

сопровождения 

ученического исследования 

в образовательном 
учреждении-2018. 

3. Кнырева 

Евгения 
Николаевна 

Учитель  русский язык и 

литература 

38 38 Первая/нет высшее Куйбышевский 

государственный 
педагогический 

институт 1987г., 

учитель русского 

языка и 
литературы 

 Обеспечение качества 

современного образования – 
основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 
образования)-2018; 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям 
с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 
ФГОС» - 2019 г. 

Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 
русского языка как 

реализация 

фундаментального 
требования ФГОС к 

образовательным 

результатам»- 2019 г. 

 

4. Васина 

Наталья 

Александровна 

Учитель  математика 36 36  Нет высшее Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

  

 



институт 1978 г.,  

учитель 
математики 

5.Сергеева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель  Английский 

язык 

22 22 Первая/нет высшее Самарский 

государственный 

педагогический 
университет 2005 

г., учитель 

русского языка и 
литературы. 

 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 
региональном уровне ( в 

сфере общего 

образования»)» - 2019 
«Организация научно-

исследовательской 

деятельности» по 

языкознанию в школе»-2019 
г. 

Проектирование форм 

педагогического 
взаимодействия с детьми с 

ОВЗ в системе 

воспитывающей 

деятельности»-2019  

6.Дегтярева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  география 34 34 Соответствие 

занимаемой 

должности/нет 

Среднее 

специальн

ое 

Самарское 

пед.училище 1986 

г., 
учитель 

начальных 

классов 

Разработка и применение 

практических заданий, 

направленных на 
формирование 

универсальных учебных 

действий в процессе 

изучения географии-2017 
«Технология 

проектирования 

современного урока»-2020г. 
. 



7.Михайлова 

Ирина 
Юрьевна 

  Учитель    Предметы 

начальных 
класов 

32 32 Первая/нет Среднее 

специальн
ое 

Подбельское 

пед.училище 
1988г.учитель 

начальных 

классов 

Коррекционная работа 

учителя в условиях 
внедрения ФГОС НОО-

2017. 

Система коррекционной 

работы учителя по 
преодолению школьных 

трудностей у обучающихся 

с ЗПР – 2020г. 
 

8.Казанцев 

Борис 
Александрови

ч 

Учитель   Химия и 

биология 

28 28   Первая/нет высшее Куйбышевский 

государственный 
педагогический 

институт 1978 г.,   

Обеспечение качества 

современного 

образования - основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики( в сфере 

общего образования)-

2018 г. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

-2018 г. 
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