
ФИО
Занимаемая должность 
(должности) Уровень образования

Квалификаци
я

Наименовани
е 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальност
и

Ученая 
степень (при 
наличии)

Ученое 
звание (при 
наличии)

Повышение 
квалификации

Общий стаж 
работы

Стаж работы 
по 
специальност
и

Преподаваем
ые учебные 
предметы

Ахтерякова Светлана 
Олеговна учитель начальных классов

ПГСГА высшее, 
Губернский колледж г. 
Похвистнево среднее 
специальное 

Учитель 
математики, 
учитель 
начальных 
классов

Математика, 
Начальные 
классы нет нет

Организационное и 
методическое 
сопровождение 
использования 
высокотехнологическ
ого оборудования во 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительном 
образовании 
учащихся. (08.2020 г) 15 8

начальные 
классы

Сотникова Вера Ивановна учитель начальных классов

ПГСГА высшее 
(специалитет), 
Подбельское 
педагогическое училище 
(средне-специальное)

учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
математики

Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразова
тельной школы нет нет

19.11.2018г.
Применение 
современных 
образовательных 
технологий в практике 
учителя в условиях 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 32 32

начальные 
классы

Ахтеряков Владимир 
Николаевич учитель физкультуры

Пензенский 
государственный 
педагогический институт, 
высшее

Учитель 
физической 
культуры

Физическое 
воспитание нет нет

Модели и технологии 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей 
с ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования (03.2020
г) 39 39

физическая 
культура

Миронова Анжела 
Вениаминовна учитель начальных классов

Подбельское 
педагогическое училище 
(среднее специальное)

Учитель 
начальных 
классов

Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразова
тельной школы нет нет

Обеспечение 
качества 
современного 
образования – 
основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего образования)  
(03.2018) 30 30

начальные 
классы



Хмелева Вера Васильевна учитель начальных классов

ПГСГА высшее 
(бакалавриат), 
Подбельское 
педагогическое училище 
(среднее специальное) 

Психология, 
Учитель 
начальных 
классов

Психология, 
Преподавание 
в начальных 
классов 
общеобразова
тельной школы нет нет

Специфика работы 
учителя 
общеобразовательно
й школы в условиях 
интегриров. обучения 
детей с ОВЗ 
(27.03.2015) 33 33

начальные 
классы

Якупова Светлана 
Николаевна Учитель биологии, химии

ПГСГА Высшее 
(специалитет) 

Учитель 
биологии Биология Нет Нет

Модели и технологии 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей 
с ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования.  
(03.2020) 22 10

Биология, 
география, 
химия

Федорова Жанна 
Михайловна Учитель математики

ПГСГА Высшее 
(специалитет)

Учитель 
математики Математика Нет Нет

Организационное и 
методическое 
сопровождение 
использования 
высокотехнологическ
ого оборудования во 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительном 
образовании 
учащихся ( 17.08.2020 
- 21.08.2021) 11 11

математика, 
информатика

Кириллова Валентина 
Вячеславовна Учитель математики

Самарский 
государственный 
педагогический 
университет, Высшее 
(специалитет)

Учитель 
математики математика нет Нет

Организационное и 
методическое 
сопровождение 
использования 
высокотехнологическ
ого оборудования во 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительном 
образовании 
учащихся (08.2020) 23 19 Математика

Молякова Елена 
Александровна

Учитель изобразительного 
искусства

ГОУ ВПО "Московский 
государственный 
университет сервиса", 
Среднее специальное Дизайнер Дизайн нет Нет

Организационное и 
методическое 
сопровождение 
использования 
высокотехнологическ
ого оборудования во 
внеурочной 
деятельности и 
дополнительном 
образовании 
учащихся; (08.2020 г.) 15 0

Изобразительн
ое искусство, 
технология

Пидерова Алла Ивановна Учитель русского языка и 
литературы

Самарский 
государственный 
педагогический 

университет Высшее 
(специалитет)

Учитель 
русского языка 
и литературы

"Филология" нет Нет Технологические 
основы 

формирования и 
развития 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 
(2.06.2020-5.06.2020)

31 31 русский язык, 
литература



Ильдякова Наталья 
Сергеевна

Учитель истории и 
обществознания 

Губернский колледж г. 
Похвистнево Среднее 
специальное

Учитель 
начальных 
классов

Начальные 
классы нет Нет

Модели и технологии 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей 
с ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования; 
(2.03.2020-6.03.2020) 1 1

История, 
обществознан
ие

Самсонова Марина 
Алексеевна Учитель английского языка

ГБОУ ВПО "Московский 
городской университет", 
Высшее (специалитет)

учитель 
английского 
языка

английский 
язык нет Нет

Технологические 
основы 
формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 
(2.06.2020-
5.06.2020) 12 12

Английский 
язык

Краснов Андрей 
Анатольевич

Учитель русского языка и 
литературы

Самарский 
педагогический институт 

им.В.В.Куйбышева, 
Высшее (специалитет)

Учитель 
русского языка 
и литературы

русский язык и 
литература

нет Нет Технологические 
основы 

формирования и 
развития 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 
(2.06.2020-5.06.2020) 31 11

русский язык, 
литература, 

ОРКСЭ, 
ОДНКНР, ОБЖ


