
Кадровое обеспечение учебного процесса ГБОУ СОШ с. Новодевичье: 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность/преподава

емые дисциплины 

Образование Квал. 

категория, 

стаж общий, 

стаж по 

специальнос-

ти 

Награды, 

звания, 

учённая 

степень, 

учённое звание 

Курсовая   

Повышенние 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 
Уч.заведение, факультет, 

специальность 

Год окончания 

1 Кокшина  Галина 

Александровна 

Директор школы Высшее,  Самарский гос. 

педагогический  институт  им.  Куй

бышева,  учитель  математики,   198

8г, математика 

  

высшая 

стаж общий -

33 

стаж пед. -33 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

ИОЧ директор школы, 

2014 год, 

Курсы 

менеджеров,  курсы 

ФГОС ООО, 

 курс ы ФГОС НОО 

2 Птицына  

Елена 

Александровна 

Зам директора  по 

УВР, 

учитель 

информатики/информа

тика 

Высшее, Самарский ГПУ, 

филологический, 1996 г. учитель 

русского языка и литературы 

высшая 

стаж общ.-19 

стаж пед. -19 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

Курсы менеджеров 

2013 год ,  ИОЧ зам. 

дир по УВР 2015год, 

ИОЧ информатика, 

2012г., курсы  ФГОС 

ООО, НОО 

3 Вишневская 

Елена 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов, 

географии/начальные 

классы, география 

Высшее, Сырдарьинский ГПИ, 

педагогика и методика нач. 

образования, 

учитель нач. классов,1986г. 

первая 

стаж общ-29 

стаж пед.-28 

Благодарственн

ое письмо 

Самарской 

Губернской 

Думы 

ИОЧ географии 2013 

г., ИОЧ нач. классы, 

2015, курсы  ФГОС 

ООО, курсы ФГОС 

НОО 

4 Гордеева 

Марина 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и 

литературы/русский 

язык и литература 

Высшее, Куйбышевский 

ГПИ,  филологический, учитель 

русского языка и литературы ,1986 

г. 

высшая 

стаж общ-33 

стаж-пед.-29 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области 

ИОЧ русский язык и 

литература, 2014 г., 

курсы  ФГОС ООО, 

курсы ПК 

«Подготовка к ГИА, 

ЕГЭ» 



5 Пронина 

Елена 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы/русский 

язык и литература 

Высшее, Самарский ГПУ, 

нач.классов,рус.яз. и литература в 5-

9 кл., 1995 г. 

высшая 

стаж общ-20 

стаж пед.-20 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

ИОЧ  русский язык и 

литература 2014 г, 

курсы  ФГОС ООО, 

курсы ПК 

«Подготовка к ГИА, 

ЕГЭ» 

6 Карпова 

Валентина 

Яковлевна 

Учитель истории и 

обществознания/истор

ия и обществознание 

Высшее, Куйбышевский ГПИ, 

учитель истории,1985г, учитель 

истории 

высшая 

стаж общ-38 

стаж пед.-38 

Почётная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

ИОЧ история  и 

обществознание  2013 

г., курсы  ФГОС ООО, 

курсы «Обучение 

детей с ОВЗ» 

7 Ермишина 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

математики/математик

а 

  

Высшее, Куйбышевский ГПИ, 

математика, учитель математики, 

1994г 

высшая 

стаж общ-21 

стаж пед.-21 

- ИОЧ  математика 

2014г., курсы  ФГОС 

ООО, курсы  ПК 

«Подготовка к ГИА, 

ЕГЭ» 

8 Седлина 

Лариса 

Михайловна 

Учитель математики и 

информатики/математ

ика и информатика 

Высшее, Самарский ГПИ, физмат, 

учитель математики  и физики, 

1994г. 

     первая 

стаж общ.-29 

стаж пед. -29 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области, 

благодарность 

Самарской 

Губернской 

Думы 

ИОЧ математика 

2015г., ИОЧ 

информатика 2012г., 

курсы  ФГОС ООО, 

курсы ФГОС НОО, 

курсы «Подготовка к 

ГИА, ЕГЭ»¸ курсы по 

краеведению 

9 Коротина 

Елена 

Викторовна 

  

Учитель 

биологии и 

химии/химия и 

биология 

  

  

Высшее, Самарский ГПУ,  

биология,  учитель биологии, 2003г. 

первая 

стаж. общ.-21 

стаж пед. -15 

- ИОЧ  биология и 

химия  2013г., 

курсы  ФГОС ООО 



10 Салманова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

начальных  классов/на

чальные классы 

Высшее, Сызранское пед. училище 

нач. классы, 

1983г. 

  

Самарский гос. университет, 

социальный педагог   

  

высшая 

стаж общ.-32 

стаж пед.-32 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ 

ИОЧ начальные 

классы 2015 г., 

курсы  ФГОС НОО, 

курсы «Обучение 

детей с ОВЗ» 

11 Копытина 

Елена 

Алексеевна 

  

  

  

  

Учитель математики и 

физики/математика и 

физика 

Высшее, Куйбышевский ГПИ, 

математика и физика, учитель 

математики и физики, 1985г. 

  

первая 

стаж общ.-35 

стаж пед. -30 

Почётная 

грамота 

Западного 

управления 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области 

ИОЧ математика и 

физика 2014 г., 

курсы  ФГОС ООО, 

курсы ПК 

«Подготовка к ГИА, 

ЕГЭ» 

12 Сорокина 

Елена 

Герасимовна 

Учитель ИЗО и 

музыки/ИЗО, музыка, 

технология 

Высшее, Самарский ГПУ,ИЗО и 

черчение 2000г, 

учитель  черчения  и  ИЗО, 

технологии 

первая 

стаж общ.-30 

стаж пед. -20 

- ИОЧ  ИЗО и музыка 

2015 г.,  курсы  ФГОС 

ООО, ФГОС НОО, 

курсы по ОРКСЭ 2015 

год. 

14 Казятин 

Александр 

Михайлович 

Учитель физической 

культуры 

и  ОБЖ/физическая 

культура и ОБЖ 

Среднее специальное, Усольский 

с/х колледж, механик,  2006 г. 

первая 

стаж общ.-31 

стаж пед.-13 

Благодарность 

министерства 

культуры 

Самарской 

области 

ИОЧ физическая 

культура, 2012 г., 

курсы  ФГОС ООО, 

ФГОС НОО, курсы ГО 

ЧС, 2014г. 

15 Шайкина 

Наталья 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов/начальные 

классы 

Высшее, Самарский ГПУ, 

педагогика и методика нач. 

образования, учитель нач.клас 

сов,1997г 

первая 

стаж общ. -26 

стаж пед. -26 

- ИОЧ нач. классы. 2014 

г., курсы  ФГОС  НОО, 

курсы «Обучение 

детей с ОВЗ» 

16 Козлова 

Ольга 

Павловна 

Учитель начальных 

классов Луговского 

филиала /начальные 

классы 

Средне-специальное, Сызранское 

педучилище нач. классы, 

1990г. 

первая 

стаж общ.-25 

стаж пед.-25 

- ИОЧ начальные 

классы 2015 г., 

курсы  ФГОС  НОО, 

курсы «ОРКСЭ», 

курсы «Обучение 

детей с ОВЗ» 



17 Махмудова  

Ирина 

Дмитриевна 

Учитель английского 

языка/английский 

язык 

Высшее 

Душанбинский ГПИ, английский 

язык, учитель английского языка, 

1983 г. 

соответствие 

стаж общ.-31 

стаж пед.-20 

- ИОЧ английский язык 

2015 г. курсы  ФГОС 

ООО, ФГОС НОО 

18 Чеглинцева Инесса 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания/истор

ия и обществознание 

Высшее, Чувашский 

государственный педагогический 

институт, математика и физика, 

1986 г. 

первая 

стаж общ.-30 

стаж пед. -29 

- ИОЧ история и 

обществознание 2013 

г., курсы  ФГОС ООО, 

ФГОС НОО, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в 

условиях  образовател

ьного процесса», 2014 

«Основы обучения 

молодых граждан 

участию в местном 

самоуправлении», 

2015г. «Реализация 

историко-культурного 

стандарта в основной 

школе»,2015 

19 Стрижова Наталья 

Валентиновна 

Учитель начальных 

классов Луговского 

филиала/начальные 

классы 

Высшее, Куйбышевский гос. 

педагогический институт, 

математика и физика, 1990г. 

первая 

стаж общ.-25 

стаж пед. -25 

- ИОЧ начальные 

классы, 2013г. 

курсы  ФГОС НОО 



20 Прохоров Василий 

Петрович 

Учитель физической 

культуры/физическая 

культура 

Высшее, Куйбышевский 

педагогический институт им. 

В.В.Куйбышева, филологический, 

учитель русского языка и 

литературы ,1979г. 

  

первая 

стаж общ.-36 

стаж пед. -36 

 - ИОЧ физическая 

культура 2015г. 

курсы  ФГОС ООО, 

2013,  ФГОС НОО, 

2013, курсы «ОРКСЭ» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в 

условиях  образовател

ьного процесса» 

21 Прохорова Татьяна 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов Подвальского 

филиала/начальные 

классы 

Высшее, Самарский 

государственный педагогический 

университет, 

филологический, учитель русского 

языка и литературы, 2003 

первая 

стаж общ.-28 

стаж пед. -19 

Благодарность 

Самарской 

Губернской 

Думы 

ИОЧ, начальные 

классы, 2012,  

курсы   ФГОС НОО, 

2013г., «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в 

условиях  образовател

ьного процесса», 

2014г. 

22 Федисова Галина 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов Подвальского 

филиала/начальные 

классы 

Среднее специальное, Сызранское 

педагогическое училище, начальные 

классы, 1986г. 

  

первая 

стаж общ.-29 

стаж пед. -29 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области 

ИОЧ, начальные 

классы, 2015г. 

курсы   ФГОС 

НОО«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в 

условиях  образовател

ьного процесса», 

2014г. 

  

23 Митрофанова Ирина 

Геннадьевна 

 Учитель начальных 

классов Мазинского 

филиала/начальные 

классы 

Средне-специальное, Сызранское 

педучилище нач. классы, 

1990г. 

первая 

стаж. общ.-25 

стаж пед. -25 

 - ИОЧ, начальные 

классы, 2015г. 

курсы   ФГОС НОО 

  



24 Загумённова 

Светлана Аверкиевна 

Учитель начальных 

классов Мазинского 

филиала/начальные 

классы 

Марийский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический 

институт им. Н.К.Крупской, 1991, 

филологический, русский язык и 

литература 

  

первая 

стаж общ.-24 

стаж пед.-24 

 -   

  

ИОЧ начальные 

классы, 2015 год,   

курсы  ФГОС ООО  

25 Ситникова Елена 

Викторовна 

Учитель английского 

языка/английский 

язык 

Актюбинский государственный 

педагогический институт 

Ф-т ностранных 

языков,   английский и немецкий 

языки, 2012 

соответствие 

стаж общ.-14 

стаж пед.-2 

 - ИОЧ,  английский 

язык 2015 г. , курсы 

ФГОС ООО 

26 Заморина Светлана 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов/начальные 

классы 

Сызранское педагогическое 

училище, начальные классы,  

1992 

первая 

стаж общ-23 

стаж пед.-23 

 - ИОЧ, начальные 

классы, 2015г. 

курсы   ФГОС НОО 

27 Швагрина Людмила 

Павловна 

Учитель ИЗО, 

технологии/ИЗО, 

технология 

Тольяттинский филиал Самарского 

госпединститута 

Ф-т ИЗО и МХК,  ИЗО и МХК ,1995 

первая 

стаж общ - 38 

стаж пед. - 30 

Отличник 

Народного 

просвещения 

ИОЧ, ИЗО, 2012 

ФГОС ООО, ФГОС 

НОО 

 
 


