
                                                   Информация 

                    о  педагогах ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, 

       проводящих   коррекционную  работу  в рамках внеурочной   

деятельности. 

 

№ Ф.И. О. 

педагога 

Образование  Должность 

по диплому 

Педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

Наличие 

категории, 

ученой 

степени 

  

1 Зуева Марина 

Валерьевна 

Средне-

специальное, 

Подбельское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Специализац

ия: 

 « Основы 

дефектологи

и» 

19 СЗД 

не имеет 

2 Гайдар 

Светлана 

Викторовна 

Средне –

специальное, 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Специализац

ия: 

« 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня»  

32 СЗД 

не имеет 

 

3 Трибушко 

Ольга 

Михайловна 

Средне – 

специальное, 

Бугурусланский 

педагогический 

колледж 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Специализац

ия: 

 « 

Преподаван

ие 

математики 

в основной 

школе» 

17 Первая 

не имеет 

4 Валитова 

Дания 

Средне – 

специальное, 

Учитель 

начальных 

40 Первая  

не имеет 



Шарифулловна Подбельское 

педагогическое 

училище, 

Высшее , 

Куйбышевский 

педагогический 

институт 

классов 

Специализац

ия: « Пение 

с методикой 

преподавани

я» 

Учитель 

биологии 

средней 

школы 

5  

.Дунец Наталья 

Николаевна 

 

высшее,КГПИ физико-

математич., учитель 

физики,математики 

 

Учитель 

математики 

Специализац

ия : 

«математика 

и физика». 

38 СЗД 

не имеет 

6 Миханькова 

Валентина 

Николаевна 

высшее.СГПУ 

филологический, 

учитель русского языка 

и литературы высшее 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Специализац

ия: 

» Русский 

язык и 

литературы» 

26 Высшая 

 не имеет 

7 Орешин Андрей 

Валерьевич 

высшее, ПГСГА, 

учитель физики и 

математики 

 

Учитель 

физики 

Специализац

ия « 

Физика» 

5 СЗД 

не имеет 

8 Князева Юлия 

Сергеевна 

высшее, СГПУ, 

исторический, учитель 

истории 

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Специализац

ия : 

« История и 

обществозна

ние» 

12 Первая  

не имеет 

9 Осипова Мария 

Николаевна 

высшее,ПГСГА ЕГФ., 

учитель географии, 

биологии 

 

Учитель 

биологии и 

географии 

Специализац

ия :  « 

Биология и 

2 не имеет 



география» 

10 Пальникова 

Наталья 

Геннадьевна 

высшее.КГПИ.учитель 

французского и 

английского языков 

Учитель 

иностранны

х языков 

Специализац

ия : 

« 

Французски

й и 

английски й 

языки» 

27 СЗД 

не имеет 

11 Жирникова 

Светлана 

Александровна 

высшее, ИКГУ, 

педагогика и методика 

нач. 

образования,педагогика 

и методика 

воспит.работы, 

методист 

 

Методист  26 СЗД 

не имеет 

12 Будак Евгения 

Александрович 

высшее,УЗГОСИФК , 

учитель по физической 

культуре 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Специализац

ия : 

» 

Физическая 

культура» 

16 не имеет 

 

                                 Директор ОО___________________/О.Г. Биктимирова/ 

 


