
Информация 

о работниках школы, занимающих руководящие должности в соответствии со штатным расписанием, 

или исполняющих функциональные обязанности по руководящим должностям в 2022-2023 учебном году 

ГБОУ ООШ с.Покровка 

 

Наименование ОУ, 

филиала 

Фамилия Имя Отчество 

работника 

Наименование должности. 

Если руководящий работник занимает 

должность по штатному расписанию, 

указать количество ставок.  

Если учитель исполняет 

функциональные обязанности 

руководящего работника - указать  

Количество часов педагогической 

нагрузки с указанием предметов 

ГБОУ ООШ с.Покровка Кавтасьева Татьяна 

Владимировна 

Директор  18 ч. – 4 класс 

Уколова Ольга Алексеевна Учитель, исп. функ.обязанности зам. 

по УР за доплату 

2424 ч. – обществознание, география, 

история 

 

 



 

 

Комплектование учителей на 2022-2023 учебный год 

в ГБОУ ООШ с.Покровка 
 

 
№ 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Занимаемая  

должность, 

преподаваем

ый предмет 

Дата 

рождени

я 

Квалификацио

нная 

категория / 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(дата 

аттестации) 

Что, где, когда, окончил(а) какой факультет, 

специальность, № диплома * 

Сведения об обучении в настоящее время 

(ОУ, факультет, специальность). 

Сведения о переподготовке (наименование 

ОУ, программы, кол-во часов). 

 

Стаж 

работы 

Учебная нагрузка: преподаваемые 

предметы, классы, количество 

часов.  

Указание часов 

индивидуального обучения, 

внеурочной деятельности 

обязательно 

общ. пед. 2022-2023 

1 Ковалев 

Валерий 

Александрович 

Учитель, 

Изо.искусс

тво, 

черчение, 

физика, 

технология

, ОБЖ 

17.02. 

1970 г. 

высшая Самарское областное училище 

культуры, 1999 г. 

СБ 0785200 

 

35 14 Изо.иск. (6,7,) – 2 ч. 

Черчение (7,8 кл.) – 2 ч. 

Технология (6,7,8) – 2,5 ч. 

Физика (7,8,9 кл.) – 7 ч. 

ОБЖ (8,9 кл.) – 2 ч. 

 

3 Юшина 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Музыка, 

внеуроч. 

03.08. 

1969 г. 

первая Куйбышевское пед. уч.№1ЛТ 

482400 

1988г 

34 34 Русск.яз. (6,7,8,9 кл.) – 16 ч. 

Литерат.( 6,7,8,9 кл.) – 10 ч. 

Музыка (6,7,8 кл.) – 3 ч. 

Внеур. (6-8 кл.) – 3 ч. 

Индивидуал.(6 кл.) – 3 ч. 

 

4 Стерликова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

кл. 

внеуроч. 

20.08. 

1970 г. 

высшая Подбельское пед. уч.Куйбыш. обл. 

1989 г.  

 ЛТ 489901 

33 33 1 кл. – 18 ч. 

2 кл. – 18 ч. 

Внеур.(12,4 кл.) – 17 ч. 

Индивидуал.(8 кл.) – 14,5 ч. 

 

5 Бусаргина 

Наталья 

Учитель 14.01. 

1968 г. 

высшая Чапаевское пед. уч. 

1987 г. 

35 35 3 кл. – 18 ч. 



Владимировна начальных 

кл. 

внеуроч. 

 КТ 246752 Внеур. (3 кл.) – 6 ч. 

Матем.(7 кл.) -5 ч. 

Индивидуал.(2,5 кл.) – 24 ч. 

 

7 Селезнёва 

Анна 

Андреевна 

Учитель 

Англ.яз, 

ИКТ,  

Внеуроч. 

12.02. 

1994г. 

 Поволжская социально-гуманитарная 

академия, 2015г, №106324 0833339 

Педагогическое образование, 

МХК 

7 7 Англ. яз. (2-9 кл.) – 18 ч. 

ИКТ (7-8 кл.) – 3 ч. 

Внеур. (9 кл.) – 1 ч. 

Индивидуал. (3,6,8 кл.) – 4,5 ч. 

8 Петрова Вера 

Ивановна 

Учитель 

Химия, 

биология 

технология 

Внеуроч. 

Индивид. 

Педагог 

доп.образ 

14.08. 

1959 г. 

 Самарский пед. институт  

им. В.В. Куйбышева 

1993 Биолог.ф 

 ЦВ   181001 

42 36 Химия (8,9 кл.) – 4 ч.                                   

Биология (6,7,8,9 кл.) – 7 ч.                             

Технолог. (6,7,8 кл.) – 2,5 ч.                                                                                      

Внеур. (6,7,8 кл.) – 3,5 ч. 

Индивидуал. (6 кл.) – 0,5 ч. 

Педагог доп.обр. (1,2,3 кл.) – 

0,1 ст. 

9 Петров 

Геннадий 

Михайлович 

Учитель 

Физ.культ., 

Внеуроч. 

13.02. 

1956 г. 

 Куйбышевский пед. институт им. 

В.В. Куйбышева 

1991 Ф.физ.в. 

 ФВ   284751 

Самарский НПК работников 

образования  

46 40 Физ. культ. (1-9 кл.) – 24 ч.    

Внеур. (4,6 кл.) – 2 ч. 

Индивидуал.(6  кл.) – 1,5 ч. 

 

11 Уколова Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

истории, 

географии, 

обществозна

ния, 

внеурочка 

23.05. 

1979 г. 

Соответстви

е/ 

09.2017г. 

 СамГПУ 2007г. учитель истории 15 10 География (6,7,8,9 кл.) – 8 ч.                             

Обществознание (6-9 кл.) – 7 ч. 

История (6-9 кл.) – 9 ч.                                      

Внеур (6-9 кл.) – 9 ч. 

Индивидуал. (6,8 кл.) – 15 ч. 

 

12 Фомина Мария 

Владиславовна 

Учитель 

математики 
11.02. 

1975 г. 

Соответстви

е 

ФГБОУ ВПО «Поволжская 

государственная социально-

гуманитарная академия», 10.03.2015 

г. 106324 0268726, учитель 

математики 

27 27 Матем. (8-9 кл.) – 11 ч. 

 

13 Голоднова Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

математики- 
22.06. 

1991 г. 

 ФГБОУ ВПО «Самарская 

государственная сельскохозяйственная 

10 12 

мес. 

Математика (6,7 кл.) – 11 ч. 

Внеур. (6-9 кл.) – 6,5 ч. 



академия»  

КА № 37840 

2013 г. 

АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» 

(переподготовка), 620 ч. 

342400034543, 16.03.2020 г. 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

 

 
 

*   При необходимости в столбце нужно указать все учреждения профессионального образования, в которых сотрудник получил специальности: к примеру, 

учреждение начального профессионального образования, в котором получена педагогическая профессия и ВУЗ, в котором получена иная (в т.ч.непедагогическая) 

специальность.  

Кроме того, необходимо указать сведения об обучении сотрудника в настоящее время в учреждениях СПО и ВПО в случае получения в настоящее время 

педагогической специальности или высшего образования.  

Необходимо указать также сведения о переподготовке с числом часов не менее 500, дающей право преподавания предмета. К примеру, педагогическая специальность 

– начальные классы, но есть курсы переподготовки 600 часов по иностранному языку, дающие право его преподавать.  

Данные о повышении квалификации не указывать. 

 

Руководитель ОУ   Кавтасьева Т.В. 

М.П. 



 

Комплектование руководящих и педагогических работников СП – детских садов на 2022-2023 учебный год 

СП ГБОУ ООШ с.Покровка 
 

 

№ 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Занимаем

ая  

должность 

Дата 

рождения 

Квалификацион

ная 

категория / 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дата 

прохождения 

аттестации 

(процедуры 

соответствия 

занимаемой 

должности) 

Что, где, когда, окончил(а), факультет, 

специальность, № диплома * 

Сведения об обучении в настоящее 

время (ОУ, факультет, специальность). 

Сведения  о переподготовке, дающей 

право осуществления  педагогической 

деятельности в случае отсутствия 

специального образования 

(наименование ОУ, программы, кол-во 

часов). 

Стаж работы Примечания: 

группа, возраст 

детей, иные 

примечания 

общ. пед. 

1 Шатова 

Анастасия 

Андреевна 

Воспита

тель  

08.07.19

95 

-  - ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-

педагогический университет», 

09.02.2021 г., 106331 0195149, 

бакалавр, педагогическое 

образование (с двумя профилями) 

4 3 Разновозрастна

я, 1,6 - 4 лет 

2 Кавтасьева 

Ирина 

Анатольевна 

Воспита

тель  

24.08. 

1967 

Соответствие  10.02.2014 Рождественск. с/х техникум,  

1986 г.,  236216 №322, бухгалтер; 

АНО ДПО «Волгоградский 

институт профессионального 

роста», 06.06.2018 г.;  

№ 342407254577 

35 28 Разновозрастна

я, 4-6 лет 

3 Загородникова 

Ирина 

Николаевна 

Воспита

тель  

22.07. 

1986 

- - ГБОУ СПО «Самарский 

техникум машиностроения», г. 

Самара, от 28.06.2014 г. № 

116304 0008085,  ЧАУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации  

профессиональной подготовки», 

от 14.06.2022 г. № 612415788235 

10 2 мес. Разновозрастна

я, 4-6, 1,6 - 4 

лет 

 



*   При необходимости в столбце нужно указать все учреждения профессионального образования, в которых сотрудник получил специальности: к примеру, 

учреждение начального профессионального образования, в котором получена педагогическая профессия и ВУЗ, в котором получена иная (в т.ч. непедагогическая) 

специальность.  

Кроме того, необходимо указать сведения об обучении сотрудника в настоящее время в учреждениях СПО и ВПО в случае получения в настоящее время 

педагогической специальности или высшего образования.  

Необходимо указать также сведения о переподготовке с числом часов не менее 500, дающей право преподавания предмета. К примеру, получена педагогическая 

специальность – начальные классы, но есть курсы переподготовки 600 часов по иностранному языку, дающие право его преподавать.  

Данные о повышении квалификации не указывать. 

 

 

Руководитель ОУ   Кавтасьева Т.В. 

М.П 
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