
Кадровое обеспечение образовательного процесса в  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  средняя общеобразовательная школа  

с.Мордово-Аделяково муниципального района Исаклинский Самарской области 

№  
п/п  

Уровень, ступень 

образования, вид  
образовательной 

программы  
(основная, 

дополнительная),  
специальность, 

направление 

подготовки, профессия,  
наименование предмета,  

дисциплины  
(модуля) в соответствии 

с учебным планом  

Характеристика педагогических работников   

   
  

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил,  
специальность  

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании  

Ученая степень, 

ученое  (почетное) 

звание,  
квалификационная 

категория  

Основное место 

работы,  
должность  

  

  Стаж научно- 
педагогической работы 

Условия  

привлечения к 

педагогической  
деятельности 

(штатный 

работник,   
внутренний  

совместитель, 

внешний  
совместитель, 

иное)  
  

Курсы повышения 

квалификации, за 

последние 
5 лет  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего  в т.ч.  
педагогической 

работы  

всего  в т.ч. по  
указанно 

му  
предмету 

,  
дисципли 

не  
(модулю) 

 

 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  Основная общеобразовательная дошкольного образования общеразвивающей направленности   

  

  воспитатель Трифонова 

Наталья 

Анатольевна 

  Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой) 

  
  

Не имеет  

    
2  

2  2  
Внешний 

совместитель  

Самарская 

государственная 

областная академия 

(Наяновой), 

профессиональная 

переподготовка, 

педагогика дошкольного 

образования-256 часов 

(07.06.2016)- на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дошкольного 

образования   



  

  воспитатель 

Агафонова 

Любовь 

Петровна, 

учитель 

начальных 

классов 

  Куйбышевское 

педагогическое  
училище №1,   

1987 г.,   
«Преподавание в 

начальных классах  
общеобразователь 

ной школы» 

Не имеет   

Структурное 

подразделение д/с  

«Колокольчик 

воспитатель    

30 30 

  
  

2  
  
  

Внутрен.совмес 

титель  

2014-2015 уч.год  
Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования, 

декабрь 2014 год(72 часа)  

ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково 
 

1 

ИЗО, музыка    Агафонова  
Любовь  
Петровна,  

учитель 

начальных  
классов  
 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

№1,1987 г.,   
«Преподавание в 

начальных  
классах  

общеобразовате 

льной школы»    

Не имеет  
   

ГБОУ СОШ 

с.Мордово-

Аделяково,  

29  
  

  
  

29  

  
  

15  

штатный  

2009-2010 уч.год          
Духовно-нравственное 

воспитание учащихся на 

основе традиций 

мордовской  
народной культуры(36 

часов)  
2010-2011 уч.год             
Основы светской этики(36  
часов)  
2013-2014 уч.год  
Реализация ФГОС 

основного общего 

образования 

 

2 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, труд, 

физическая культура 

Кузнецова 
Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

начальных 
классов 

 
 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 
им.Куйбышева, 

1990 г. 
«Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовате 

льной школы» 

Не имеет,  

1 (первая) 
 

ГБОУ СОШ 

с.Мордово-

Аделяково, учитель 

начальных 
классов 

 
 

32 

32 
 
 
 

32 
 
 
 

штатный 

2010-2011 уч.год       
Технология обучения в 

рамках реализации ГОС 

второго поколения 

начального общего  
образования(72 часа)  
2014-2015 уч.год  
Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования, декабрь 

 



2014 год(72 часа) 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в ОУ(36 

часов)  
Применение 

свободного 

программного 

обеспечения  
(36 часов)  
Опережающее обучение 

детей72 часа 

3  

начальные классы    

(1 класс) 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, труд, 

физическая культура, 

информатика 
 
 

Потапова 
Наталия 

Сергеевна, 

учитель 
начальных 

классов 

Подбельское 

педагогическое 

училище, 
1982г., 

«Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовате 

льной школы» 

Не имеет, 

соответствие 

занимаемой 

должности 
 

ГБОУ СОШ 
с.Мордово- 

Аделяково, учитель 
информатики 

 

 
34 

 
 
 

 
34 

 
 
 

 
34 

 
 
 

штатный 

2010-2011 уч.год   
Формирование 

универсальных учебных 

действий(36 часов) 

Технология 

проектирования в рамках 

ФГОС(36 часов)      
2012-2013 уч.год        
Реализация ФГОС 

основного общего 

образования  
2014-2015 уч.год  
ИКТ в образовании детей 

с ОВЗ-36 часов  

 

4 
учитель 

английского  языка 

Федулова 

Майя 

Петровна, 

учитель 

английского  

языка, 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

им.Куйбышева, 

1989 г. 

«Математика» 

Самарский 

региональный 

общественный 

фонд 

«Образование», 

Не имеет, 

высшая 

ГБОУ СОШ 

с.Мордово-Аделяково 
30 30 19 штатный 

2011-2012 уч.год   

Актуальные проблемы 

методики преподавания 

(36 часов)  Обучение 

профессиональной речи 

учителей иностранных 

языков(36 часов)  

2013-14 уч.год  

Реализация ФГОС 

основного общего 

образования  

 

 

 



1998 г. 

«Учитель 

английского 

языка» 

2014-2015 уч.год  

Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского образования, 

декабрь 2014 год(72 часа) 

Конструирование и 

оценка эффектив. 

деятельности на уроках 

ан. языка-72 часа 

Управление качеством 

образования: организация 

подготовки учащихся к 

аттестации(ан.язык)-36 

часов. 

5 

Русский язык, 

литература   
  

   

Коновалова  
Светлана  
Юрьевна, 

учитель 

русского 

языка 

Подбельское 

педагогическое 

училище,   
1997 г.,   

«Преподавание в 

начальных  
классах»   

квалификация – 

учитель  
начальных  

классов,  
русского языка и 

литературы  
Самарский 

государственны й 

педагогический 

университет, 2006 г.  
«Педагогика и 

психология»  

  Не имеет          

ГБОУ СОШ  
с.Мордово- 

Аделяково, учитель  
русского языка  
и литературы  

  
  

  

18   14 5 штатный  

2012-2013 уч.год        
Реализация ФГОС ООО   

(120 часов)  
2014-2015 уч.год  
Опережающее обучение 

детей72 часа  
  

  

 



6 

Математика, физика 
 

 
 

Лукьянова 
Ольга 

Николаевна, 

учитель 
физики, 

математики 

 

Куйбышевский 
педагогический 

институт 
им.Куйбышева, 

1985 г. 
«Физика и 

математика» 

Отличник 

народного 

просвещения 

 

ГБОУ СОШ 

с.Мордово- 

Аделяково, учитель 
математики и физики 

 

32 32 32 

 

 

штатный 

 

 

2014-2015 уч.год 

Основные направления 

региональной 

образовательной 

политики в контексте 

модернизации 

российского 

образования, декабрь 

2014 год(72 часа) 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в ОУ(36 

часов)  
Применение 
свободного 
программного 
обеспечения  
(36 часов)  
-Управление качеством 

образования: организация 

подготовки учащихся к 

аттестации в основной и 

средней школе» (36 часов-

СИПКРО), 2015 

 

7 
Математика 

 

Николаева 

Галина 

Васильевна, 
учитель 

математики 

 

Куйбышевский 

педагогический 
институт 

им.Куйбышева, 

1988 г. 

«Математика» 

Не имеет, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ СОШ 

с.Мордово- 

Аделяково, директор 
учитель 

математики 

 

 

31 31 26 

 

 

внутренний 

совместитель 

 

 

 
2008-2009 уч.год  
Модернизация 

региональной системы 

образования (72 часа) 

Обучение математике 

профильных классах (36 

часов)   
 2012-2013 уч.год       
Реализация ФГОС ООО 

(120  

 



 часов)                         
Реализация ФГОС 

основного общего 

образования(для 

руководителей)  
  

8 

География, 

краеведение, основы 
православной 

культуры 

Ромаданова 
Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

географии 

Ульяновский 
«Ордена знак 

Почета» 

гос.пединститут, 
1991 г., 

«География» 

Не имеет 

 

ГБОУ СОШ 

с.Мордово- 

Аделяково,  учитель 

географии 

 

33 33 28 

 

 

штатный 

 

2013-14 уч.год 
Реализация ФГОС 

основного  общего 

образования Курсы по 

ИОЧ(144 часа) 

-Управление качеством 

образования: организация 

подготовки учащихся к 

аттестации в основной и 

средней школе» (36 часов-

СИПКРО),2015 

-Содержание и методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ(80 часов, 

СИПКРО),2016 

 

 



 

 

Директор ГБОУ  СОШ с.Мордово -Аделяково             _______________________                      Г.В.Николаева 

9 

Технология, 
физическая 

культура 

 

Лопатин 
Юрий 

Иванович, 
учитель 

физической 

культуры 

Куйбышевский 
государственны 

й педагогический 
институт, 1975г, 

«Физика» 

Не имеет,  

1 категория 

 

ГБОУ СОШ 
с.Мордово- 

Аделяково,  учитель 
физической 
культуры 

 

41 41 10 штатный 

2011-2012 уч.г. 
1.Модернизация 

региональной системы 

образования.(36ч) 
2.Развитие 

профессиональных 

компетенций работников 
образования(36ч) 
2012-2013 уч.год 
Реализация ФГОС 

основного общего 

образования на уроках 

физической культуры(36 

часов) 
2013-14 уч.год 
Реализация ФГОС 

основного общего 

образования Курсы по 

ИОЧ(144 часа) 

 

10 

История, 

обществознание, 

русский язык, 

литература 

Кочемазова 
Лариса 

Викторовна, 

учитель 

фиологии 

Мордовский 
государственны 

й университет 

имени Огарева 

1998г. 

Не имеет 

 

ГБОУ СОШ 

с.МордовоАделяково, 

учитель начальных 

классов 

 

16 16 11 штатный 

2013-14 уч.год 

Реализация ФГОС 

основного общего 

образования 

 

 


