
Педагогический состав ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка на 2018-2019 учебный год 

№ Ф.И.О. 

педагогического  

работника 

Должность 

Предмет 

Базовое образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому, 

квалификация) 

Наличие 

ученой 

степени/ 

ученого 

звания 

Стаж 

работы 

(общий) 

Стаж 

работы 

( по 

специально

сти) 

Квалификац

ионная 

категория 

Награды Тема и сроки последнего повышения 

квалификации 

1 Челякова Наталья 

Александровна 

Директор Высшее 

педагогическое 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

Физика и математика. 

Учитель физики и 

математики средней 

школы. 

нет 40 40 Соответстви

е  

занимаемой 

должности 

Грамота 

министерств

а 

образования 

РФ 

Обеспечение качества современного 

образования-основное направление 

региональной образовательной политики 

18ч., 2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ. 

36ч., 2017г. 

Методические особенности олимпиадной 

подготовки и организации 

исследовательской работы учащихся 6-9 

классов по математике в средней школе. 

36ч. 2017г. 

Учитель Высшая 

12.01.2015 

2 Зотеева Галина 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

школы по 

УВР 

Высшее 

педагогическое 

Куйбышевский 

государственный 

университет. 

Математика. 

Математик, 

преподаватель  

нет 34 34 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

26.02.2018 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Проектирование и анализ современного 

урока 16ч., 2016г. 

Учитель 

математики, 

информатики 

Обеспечение качества современного 

образования-основное направление 

региональной образовательной политики 

18ч., 2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ. 

36ч., 2017г. 

Методические особенности олимпиадной 

подготовки и организации 

исследовательской работы учащихся 6-9 

классов по математике в средней школе. 

36ч. 2017г. 

3 Баннова Елена 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Психология. 

Психолог 

нет 34 34 Высшая 

9.04.2018 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Обеспечение качества современного 

образования-основное направление 

региональной образовательной политики 

18ч., 2017 

Специфика работы учителя 

общеобразовательной школы в условиях 

интегрированного обучения детей с ОВЗ. 

36ч., 2017г. 

Современная продуктивная деятельность 

младших  школьников как условие 

формирования коммуникативных учебных 

действий 36ч., 2017г. 

4 Игнатьева 

Кристина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

педагогическое 

ГБПОУ СО 

«Гуманитарный 

колледж». 

Учитель начальных 

классов и классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

нет 1 1 Стаж менеее 

2-х лет 

  

5 Князькина 

Марина Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 

педагогическое 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище №1. 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы в неполной 

средней школе. 

 

нет 24 24 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

29.09.2015 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования). 

 18ч., 2017г. 

Совместная продуктивная деятельность 

младших школьников как условие 

формирования коммуникативных учебных 

действий. 

36ч., 2017г.  

 Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью. 

36ч., 2017г.  

6 Кочкарова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Среднее специальное 

педагогическое 

Тольяттинское 

педагогическое 

училище №1. 

Преподавание в  

начальных классах 

нет 28 28 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

1.10.2015 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования). 

 18ч., 2017г. 

Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 



общеобразовательной 

школы. Учитель 

начальных классов. 

учебной деятельности. 36ч., 2017 

 Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью. 

36ч., 2017г.  

7 Лапаева Наталья 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

Кокчетавский 

педагогический 

институт им. Ч.Ч. 

Валиханова 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

нет 41 41 Высшая 

6.06.2018 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Способы организации методической 

работы на уроках русского языка и 

литературы при подготовке к написанию 

творческих работ в 9-11 классах 

18 ч., 2017г. 

8 Князькина Лариса 

Сергеевна 

Учитель 

изобразительн

ого искусства, 

технологии, 

МХК 

Высшее  

Куйбышевский  ордена 

Знак Почѐта  

инженерно-

строительный институт 

Сельскохозяйственное 

строительство. 

Инженер - строитель. 

 

  

нет 28 23 Высшая 

15.12.2015 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования). 

 18ч., 2017г. 

Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности. 36ч., 2017 

 Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью. 

36ч., 2017г.  

9 Князькин Олег 

Михайлович 

Учитель 

физического 

воспитания, 

ОБЖ 

Высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный  

 педагогический  

университет 

Физическая культура 

Учитель физической 

культуры 

нет 28 28 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

14.01.2017 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования). 

 18ч., 2017г. 

Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности. 36ч., 2017 

 Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью. 

36ч., 2017г.  

10 Покарева Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Куйбышевский 

педагогический 

институт им. В.В. 

Куйбышева 

Математика и физика. 

Учитель математики и 

физики средней школы. 

нет 30 30 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

26.03.2018 

 Обеспечение качества современного 

образования-основное направление 

региональной образовательной политики 

18ч., 2017 

Методические особенности олимпиадной 

подготовки и организации 

исследовательской работы учащихся 6-9 

классов по математике в средней школе. 

36ч. 2017г. 

Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах,отравлениях 

и других состояниях,  угрожающих жизни 

и здоровью. 36ч. 2017 

11 Климачева Елена 

Артуровна 

Учитель 

химии, 

биологии и 

географии 

Высшее 

педагогическое 

ФГОУ ВПО 

«Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия». «Биология» 

с допол. 

специальностью 

«Химия» 

Учитель биологии и 

химии. 

нет 7 7 Первая 

15.12.2015 

 Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики 

(в сфере общего образования). 

 18ч., 2017г. 

Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности. 36ч., 2017 

 Оказание первой помощи детям при 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью. 

36ч., 2017г.  

12 Шарафутдинова 

Назиля Фаритовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

педагогическое 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Учитель английского и 

французского языков. 

 

 

нет 19  11 Первая 

29.05.2014 

 « «Говорение» Единого государственного 

экзамена по иностранному языку: 

проектирование и разработка контрольно- 

измерительных материалов» 

« Подготовка учащихся  к написанию эссе 

в письменной части Единого 

Государственного Экзамена по 

английскому языку».2018г   

13 Климачѐва Ольга 

Ивановна 

Учитель 

физики, 

музыки. 

Высшее 

педагогическое 

Куйбышевский 

педагогический 

нет 34 34 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

 Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в 

учебной деятельности. 36ч., 2017 



институт им. В.В. 

Куйбышева 

Физика и математика. 

Учитель физики и 

математики средней 

школы. 

14.03.2017 

 

Сведения о кадровом обеспечении учебно-воспитательного процесса ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка 

2018/2019 учебный год 

 Количество % 
Работники, имеющие грамоты министерства 

образования РФ 

(Челякова Н.А.) 

1 7,7% 

Почѐтный работник общего 

Образования РФ 

(Зотеева Г.В., Князькина Л.С., Баннова Е.И., 

Лапаева Н.П.) 

 

4 30,8% 

Имеют стаж работы 

(чел/%) 

менее 2 лет 
2- 5 лет; 

5 - 10 лет; 

10 – 20 лет; 
более 20 лет 

 

 
1 
0 

1 

 

1 

10 

 

 
7,7 % 

0% 

7,7% 

 

7,7 % 

76,9 % 

 

 

Образование 
Высшее 

Средне-специальное 

 

10 

3 

 

77% 

23% 

Имеют квалификационную 
категорию: 

высшую; 

первую; 

соответствие 

 

 

 

4 

 

2 

6 

 

 

30,8% 

 

15,4% 

46,2% 

 

Всего имеют категорию 12 92,3% 

 


