
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Справка о  педагогических работниках  ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

№

 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Долж 

Ность 

Условия 

привлече 

ния к 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

Преподава 

емые 

дисциплины 

Ученая 

сте 

пень 

Ученое 

звание 

Образование: 

какое учебное 

заведение окончил, 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности, год. 

Категория 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  

Белов Евгений 

Алексеевич 

Директор 

Штатный   

- нет 

 

 

 

нет Высшее 

профессиональное/ 

менеджер организации 

Самарская 

государственный 

педагогический 

университет, география 

и биология, 2002 

СГПУ менеджер 

организации 

2005 год 

07-29.11.2016 

Нормативно-правовое 

и методическое 

обеспечение 

образования детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(72) 

18 14 

2.  

Никитина 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель   

Внутрен 

ний 

совмести 

тель 

Начальные 

классы 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразитель

нет нет Высшее 

профессиональное/ 

ГОУСПО Самарский 

социально-

педагогический 

колледж. 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

2019 

Средства 

диагностики, 

профилактики и 

разрешения 

конфликтов в 

общеобразовательной 

организации. (36) 

10  1 



ное искусство 

Технология 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

2010 год 

ФГАОУВО 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. 

Королева», 

Психолого-

педагогическое 

образование, 2016 год, 

соответствие 

занимаемой должности 

2019 

Проектирование 

внеурочной 

художественно-

эстетической 

деятельности 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. (36ч) 

 

 

3.  

Жирнов Петр 

Владимирович 

Учитель 

штатный 

История  

Краеведение 

Основы 

проектирован

ия  

нет нет Высшее 

профессиональное/ 

Самарский 

педагогический 

институт, 

история, 1992 

1 категория 

06.-10.02.2017г. 

Формирование УУД у 

учащихся основной 

школы в учебной 

деятельности (36) 

27.02-03.03. 2017 

Технологии 

проектирования УУД 

в основной школе в 

рамках ФГОС (36) 

30.01-01.02.2017 

Обеспечение качества 

современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования) 

(18)  

36 22 



 

4.  

Казанцев Борис 

Александрович 

Учитель 

штатный 

Биология 

Химия  

нет нет Высшее 

профессиональное/ 

Куйбышевский 

педагогический 

институт,  учитель 

химии и биологии, 

1993г. 

1 категория 

29-31.10.2018 

Обеспечение качества 

современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования) 

(18)  

26-30.11.2018 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (36) 

 

28 28 

5.  

Костякова Нина 

Григорьевна 

Учитель  

штатный 

Русский язык 

Литература  

нет нет Высшее 

профессиональное/ 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, филологичес 

кий, учитель русского 

языка и литературы, 

1989,  

высшая категория 

2019 

Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности на уроках 

гуманитарного цикла. 

(36) 

37 37 

6.  

Моисеев Павел 

Петрович 

Учитель 

штатный  

 

Технология 

ИЗО 

ОБЖ 

 

нет нет Высшее /  

Куйбышевский  

сельскохозяйственный 

институт Механика 

1981, 

 соответствие 

занимаемой должности 

06.-10.02.2017г. 

Формирование УУД у 

учащихся основной 

школы в учебной 

деятельности (36) 

30.10-02.11. 2017 

Эмоциональное 

44 44 



здоровье 

педагога.(36ч.)  

13.11-15.11. 2017 

Обеспечение качества 

современного 

образования – 

основное направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования) 

(18)  

 

7.  

Моисеева 

Тамара 

Константиновна 

Учитель 

штатный 

Начальные 

классы 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

нет нет Высшее   

профессиональное/  

ФГБОУВО 

Самарский социально-

педагогический 

университет, 

воспитатель 2018, 

соответствие 

занимаемой должности 

04-14.12.2018 

Вариативность 

включения 

обучающегося с РАС 

школьного возраста в 

образовательное 

пространство (72ч) 

21 3 

8.  

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Учитель  

штатный 

математика нет нет Высшее 

профессиональное/ 

Куйбышевский 

педагогический 

институт, физмат, 

учитель физики и 

математики 1987, 

высшая  категория 

26.03-27.04.2018 

Методические 

особенности 

организации 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

школьников (40) 

03.12-07.12.2018 

Технологические 

основы формирования 

33 33 



и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся (36) 

10. – 12. 12. 2018 

Стратегия реализации 

национального 

проекта 

"Образование" на 

региональном уровне 

(18) 

9.  

Прохоров Юрий 

Владимирович 

Учитель 

штатный  

География 

ОБЖ 

нет нет Высшее 

профессиональное/  

Тольяттинский филиал 

Самарского 

педагогического 

института, трудовое 

обучение и технические 

дисциплины, 

1994, высшая категория 

20.04-24.05.2017 

Деятельность 

тьютеров в условиях 

модернизации 

технологий и 

содержания обучения 

в соответствии с 

новыми ФГОС, 

ПООП и концепции 

модернизации 

учебных предметов, в 

том числе, по 

адаптированным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. (104) 

38 31 

10.  

Прохорова 

Ирина 

Александровна 

Замести 

тель  

директора 

по УВР, 

учитель  

штатный 

 

математика нет нет Высшее 

профессиональное/ 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, физмат, 

2019 

Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ в ОУ в 

соответствии с ФГОС 

(36) 

30 11 



учитель математики 

1997,  1 категория 

11.  

Салмин Сергей 

Николаевич 

Учитель 

штатный 

Физика 

Информатика  

нет нет Высшее 

профессиональное/ 

Самарский 

педагогический 

институт, физмат, 

учитель физики и 

математики 2004, 

соответствие 

занимаемой должности 

11.-15.03.2019 

Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ в ОУ в 

соответствии с ФГОС 

(36) 

16 16 

12.  

Слесарева 

Алевтина 

Александровна 

Учитель 

штатный 

Русский язык 

Литература 

 

нет нет Среднее  

профессиональное/ 

Подбельское 

педагогическое 

училище, 

начальные классы, 

1985,  

1  категория 

29.10-08.02.2019 

С использованием 

ДОТ. 

«Совершенствование 

навыков речевой 

деятельности на 

уроках гуманитарного 

цикла» (36) 

13. 02-16.03. 2017 

Подготовка к 

итоговой аттестации 

по предметам 

филологического 

цикла (в т. ч. в 

альтернативной 

форме) обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении. 

(96) 

35 28 

13.  

Фролова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

штатный 

Обществозна

ние 

Музыка 

ОДНК 

ОРКСЭ 

нет нет Высшее 

профессиональное/ 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

07.11.-07.12. 2018 

Современные 

технологии 

гражданского 

образования 

03.12-07.12.2018 

Технологические 

31 31 



исторический 

факультет, 

учитель истории и 

обществоведческих 

дисциплин,  

1995,  1 категория 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся (36ч) 

10. – 12. 12. 2018 

Стратегия реализации 

национального 

проекта 

"Образование" на 

региональном уровне 

(18) 

14.  

Сидорова Елена 

Владимировна 

Воспита 

тель 

штатный 

Воспитатель нет нет Среднее  

профессиональное/ 

Самарский социально-

педагогический 

колледж, воспитатель 

детей дошкольного 

возраста, дошкольное 

образование Высшая 

категория 

2019 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

"Развитие образования" 

на региональном уровне 

(  в сфере дошкольного 

образования)  (18ч.) 

 

31 30 

 

 

01.09.2020 


