
Педагогический коллектив ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино на 2020-2021 учебный год 

 

№ ФИО Должность, 

преподаваемый 
предмет 

Стаж работы Образование:  

какое учебное 
заведение окончил, 
факультет, 
присвоенная 
квалификация, год 

Курсы 
повышения 
квалификации 

Наличие 
ученой степени 
и звания Общий  

Педагоги
ческий 
стаж 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлев 
Петр 
Степанович 

Директор 

 география 

45 45 Ульяновский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
институт им. И.Н. 
Ульянова по 
специальности 
«Учитель 
географии»1983 г., 
соответствие 
занимаемой 
должности. 2019г., 
образование высшее. 

СИПКРО 

ФГОС ООО: 
содержание и 
механизмы 
реализации 

36 ч. 

29.09-03.10.2014 

Технология 
проектирования 
АООП для детей 
с ОВЗ в рамках 
инклюзивного 
образования 

2017г.  

 

нет 



2. Коновалов 
Николай 
Федорович 

Учитель, 
физическая 
культура 

43 43 Куйбышевский 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева по 
специальности 
«Физическое 
воспитание» 1985 г., 
соответствие 
занимаемой 
должности. 2017г. ., 
образование высшее. 

СИПКРО 

ФГОС ООО 
содержание и 
механизм 
реализации 

36 ч. 

7-12.04.2014 

СИПКРО 

реализация ФГОС 
ОО на уроках 
физической 
культуры 

36 ч. 

7-12.04.2014 г. 

Нормативно-
правовое и 
методическое 
обеспечение 
образования 
детей с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС. 2016г 

нет 



 

3. Давыдова 
Елена 
Валентинов
на 

Учитель, 
информатика и 
ИКТ 

Библиотекарь 

28,4 28,4 Куйбышевский 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева по 
специальности 
«Физика и 
математика» 1988 г., 
соответствие 
занимаемой 
должности. 2018г. ., 
образование высшее. 

СИПКРО 

Основные 
направления 
региональной 
образовательной 
политики в 
контексте 
модернизации 
российского 
образования 

72 ч. 

09.02-28.02.2014 
г. 

нет 

4. Журавлева 
Валентина 

Витальевна 

Учитель, 
математика 

34 34 Самарский 
государственный 
педагогический 
институт по 
специальности 
«Учитель биологии». 
2004 г. соответствие 
занимаемой 
должности. 2018г. ., 
образование высшее. 

СИПКРО 

Основные 
направления 
региональной 
образовательной 
политики в 
контексте 
модернизации 
российского 
образования 

нет 



72 ч. 

02.03-20.03.2014 
г. 

5. Чадаева 
Людмила 
Петровна 

Учитель, 
биология и 
химия 

32 32 Самарский 
государственный 
педагогический 
институт по 
специальности 
«Учитель биологии». 
1996 г. соответствие 
занимаемой 
должности. 2018г. ., 
образование высшее. 

СИПКРО 

ФГОС ООО: 
содержание и 
механизмы 
реализации 

36 ч. 

29.09-03.10.2014 

 

нет 

6. Яковлев 
Андрей 
Борисович 

Учитель, 
технология, 
ОБЖ, история, 
обществознание, 
ИЗО  

39 39 Куйбышевский 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева по 
специальности 
«Учитель начальных 
классов» 1989 г., 
соответствие 
занимаемой 
должности. 2018г. ., 
образование высшее. 

СИПКРО 

Проектирование 
учебного занятия 
на основе 
современных 
образовательных 
технологий 

36 ч. 

16.06-20.06.2014  

нет 



7. Яковлева 
Валентина 
Васильевна 

Учитель, 
русский язык, 
литература 

41,6 41,6 Куйбышевский 
педагогический 
институт им. В.В. 
Куйбышева по 
специальности 
«Учитель русского 
языка и литературы». 
1985 г., соответствие 
занимаемой 
должности. 2018г. ., 
образование высшее. 

СИПКРО 

Новые средства 
обучения 
английскому 
языку и оценка 
его результатов в 
основной школе 

36 ч. 

26.01-30.01.2015 

 

нет 

8. Иванова Зоя 
Константин
овна 

Учитель, 
начальные 
классы – 1,2кл. 

36 36 Ульяновский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
институт им. И.Н. 
Ульянова по 
специальности 
«Учитель географии». 
1990 г., соответствие 
занимаемой 
должности. 2018г. ., 
образование высшее. 

СИПКРО 

Содержание и 
методика 
преподавания 
курса ОРКСЭ 

72 ч 

16.02-28.02.2015  

Нормативно-
правовое и 
методическое 
обеспечение 
образования 
детей с ОВЗ в 

нет 



соответствии с 
требованиями 
ФГОС. 2016г 

10 Помендюко
ва Ольга 
Владимиров
на 

Учитель, 
английский язык 

8 4 ПГСГА. Самара. 
Биология. 2015г 

МГПУ. Москва. 
2018г. Английский 
язык, соответствие 
занимаемой 
должности. 2019г. ., 
образование высшее. 

Использование 
информационно-
коммуникативны
х технологий при 
проектировании 
урока в 
инклюзивном 
классе в основной 
школе. 2019г. 

нет 
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