
 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ  

ГБОУ СОШ с. Среднее  Аверкино муниципального района  Похвистневский Самарской области 
 

Ф.И.О. Должность  Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специальн

ости 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Ромаданов 

Владимир 

Николаевич 

Директор    Физическая 

культура и спорт, 

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» 

на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 2020г 

Методика анализа современного 

урока.2020г 

14 8   

Ахтерякова  

Светлана 

Олеговна 

Учитель  

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Русский язык 

Математика 

Литературное  

чтение 

Окружающий мир 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 Математика, 

учитель математики 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2018г 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования).2018г 

Коррекционно-педагогическая работа 

учителя с детьми школьного возраста, 

имеющими особые образовательные 

потребности.2018г 

Методика анализа современного 

урока. 2020г 

Организационное и методическое 

сопровождение использования 

высокотехнологического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании учащихся. 2020г 

14 8   



Ахтеряков 

Владимир 

Николаевич 

Учитель  

физкультуры 

Физкультура  

 

Физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 2019г 

39 39   

Пидерова Алла 

Ивановна 

Учитель   

русского 

языка и 

литературы 

 

 Русский язык  

Литература  

 

 

Филология, учитель 

русского языка  и 

литературы 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2018г 

Проектирование Воспитательной 

системы ОО как способ достижения 

качества современного образования. 

2020г 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 2020г 

31 

 

31   

Краснов Андрей 

Анатольевич 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

 

Русский язык 

Литература 

ОРКСЭ 

 

 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2018г 

Коррекционно-педагогическая работа 

учителя с детьми среднего школьного 

возраста, имеющими особые 

образовательные потребности.2018г 

Планирование предметных 

результатов освоения ООП и 

проектирование содержания рабочей 

программы по предмету «Русский 

язык» на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СОО.2019г 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 2020г 

30 10   



Кириллова 

Валентина 

Вячеславовна 

Учитель   

математики 

Математика 

 

 

Математика, 

учитель математики 

в лицее, колледже, 

гимназии 

 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2018г 

Коррекционно-педагогическая работа 

учителя с детьми школьного возраста, 

имеющими особые образовательные 

потребности.2018г 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 2018г 

Методические особенности изучения 

геометрии в условиях перехода к 

новым образовательным стандартам. 

2019г 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования).  

2019г 

Проектирование Воспитательной 

системы ОО как способ достижения 

качества современного образования. 

2020г 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 2020г 

Организационное и методическое 

сопровождение использования 

высокотехнологического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании учащихся. 2020г 

23 19   



Федорова  Жанна 

Михайловна 

Учитель  

математики 

Математика  

  

 

Математика, 

учитель математики 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2018г 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 2020г 

Организационное и методическое 

сопровождение использования 

высокотехнологического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании учащихся. 2020г 

 

11 11   

Миронова Анжела 

Вениаминовна 

Учитель  

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов,  

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2018г 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 2018г 

30 30   

Сотникова Вера 

Ивановна 

Учитель  

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное  

чтение 

Математика  

Окружающий мир 

Музыка 

Учитель  начальных 

классов, учитель 

математики 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2018г 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 2018г 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 2020г 

32 32   



Хмелева Вера 

Васильевна 

учитель  

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка  

  

Психология, 

бакалавр 

психологии 

Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2018г 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования) . 2018г 

 

33 33   

Молякова Елена 

Александровна 

Учитель  ИЗО ИЗО 

Технология 

 

 

Дизайн, дизайнер Коррекционно-педагогическая работа 

учителя с детьми среднего школьного 

возраста, имеющими особые 

образовательные потребности. 2018г 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере общего 

образования). 2018г  

Организационное и методическое 

сопровождение использования 

высокотехнологического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании учащихся. 2020г 

15 14   

Самсонова 

Марина 

Алексеевна 

Учитель  

английского 

языка 

Английский язык 

 

Иностранный язык, 

учитель 

английского языка 

Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного 

языка. 2020г 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 2020г 

12 12   

Якупова Светлана 

Николаевна 

Учитель  

химии и 

биологии 

Химия 

Биология  

География 

 

Биология, учитель 

биологии 

 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся. 2018г 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 2020г 

22,11 19   



Ильдякова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель   

истории и 

обществознани

я 

История 

Обществознание 

 

Преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

заочное обучение 

 «История, 

обществознание» 

 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования). 

2019г 

Модели и технологии психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования.2019г 

1 1   

Толстошеева Анна 

Анатольевна 

Учитель  

физики 

Физика 

Астрономия  

 Городское и 

строительное 

хозяйство, инженер 

 

заочное обучение 

 «Физика, 

Информатика» 

 

 7 3   

Щенева Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

информатики 

Информатика  

ОБЖ 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

бакалавр  

Организационное и методическое 

сопровождение использования 

высокотехнологического 

оборудования во внеурочной 

деятельности и дополнительном 

образовании учащихся. 2020г 

14 0   

 

 
                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                      


