
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество
Занимаемая должность 

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки/ 

специализации

Ученая 

степень/ 

звание

Повышение квалификации/  профессиональная 

переподготовка
Общий стаж

Стаж работы по 

должности

Квалификац

ионная 

категория по 

основной 

должности

Преподоваемые учебные 

предметы/ курсы/ 

дисциплины

1

Алексова  Арина   

Витальевна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  бакалавр Бакалавр

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Теория и методика преподавания учебного 

предмета "Русский язык и литература"   

12.01.2021                                     Педагогика 

и методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС НОО 26.08.2020           1 г.1 м.14 д. 1 г.1 м.14 д.

Без 

категории

Русский язык  

литературное чтение    

математика   

окружающий мир       

технология                  

музыка   

2

Васильева  Ирина  

Васильевна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика начального 

образования

Создание образовательного контента 

посредством SMART-технологий 15.07.2020  37 л.8 м.20 д. 37 л.8 м.20 д.

Высшая 

категория

Русский язык  

литературное чтение    

математика   

окружающий мир       

технология                  

музыка   

3

Волкова  Марина  

Владимировна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное

Психолог, преподаватель 

психологии Психология

Образование и педагогика: теория и методика 

обучения (начальная школа)     25.05.2020                                    

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации    03.05.2021                          

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)    

03.05.2021
7 л.5 м.27 д. 7 л.5 м.27 д.

Высшая 

категория

Русский язык  

литературное чтение     

окружающий мир       

технология         

изоброзительное 

искуство           

4

Искакова  Марина  

Сергеевна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  бакалавр

Учитель начальных 

классов

Учитель начальных 

классов

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

08.05.2021                                 ИКТ-

компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образ  27.11.2020              

Использование автоматизированных 

информационных систем в реализации 

процедур регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля качества 

образования 16.12.2020 3 г.1 м.26 д. 3 г.1 м.26 д.

Высшая 

категория

Русский язык  

литературное чтение  

математика   

окружающий мир       

технология                 

музыка       

5

Кириллова  

Вероника  

Вячеславовна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное

Учитель начальных 

классов

Педагогика и 

методика начального 

образования

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)    

30.04.2021                       Работа с текстом как 

средство достижения планируемых результатов 

ФГОС НОО  18.05.2020                                                        

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образ  06.11.2020    23 л.6 м.25 д. 23 л.6 м.25 д.

Высшая 

категория

Русский язык  

литературное чтение  

математика   

окружающий мир       

технология                 

изоброзительное 

искуство    

6

Козлова  Дарья  

Сергеевна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное

учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

Использование автоматизированных 

информационных систем в реализации 

процедур регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля качества 

образования   16.12.2019                 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)    

23.05.2021   3 г.2 м.17 д. 3 г.2 м.17 д.

Первая 

категория

Русский язык  

литературное чтение  

математика       

окружающий мир     

технология         

7

Коренева  Елена  

Викторовна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное учитель географии География

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)    

04.05.2021                      Информационные и 

коммуникационные технологии при 

разработкуе оценочных материалов  26.03.2021                              

ИКТ-компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании 06.11.2021 33 л.11 м.18 д.23 л.1 м.8 д.

Высшая 

категория

Русский язык  

литературное чтение     

математика    

окружающий мир       

технология   

8

Ломасова  Ирина  

Васильевна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)   

12.05.2021                        Организация 

деятельности воспитателя ГПД в соответствии 

с ФГОС 12.11.2020                                  

Теория и методика преподавания в начальных 

классах в условиях реализации ФГОС НОО  

30.05.2020 24 л.2 м.24 д. 7 л.11 м.9 д.

Высшая 

категория

Русский язык  

литературное чтение   

математика  

окружающий мир        

технология

9

Набегаева  Яна  

Геннадиевна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

среднее 

профессиона

льное

учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

02.05.2021                               ИКТ-

компетентность современного педагога в 

условиях реализации ФГОС. Мобильные 

технологии в образовании  06.11.2020   

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству  

10.08.2020 32 л.13 д. 16 л.7 м.29 д.

Высшая 

категория

Русский язык  

литературное чтение    

математика   

окружающий мир       

технология    

изобразительное 

искуство         

Программа 

дополнительного 

обрахования "Основы 

тестовой кльтуры"   

10

Орлянская  Елена  

Михайловна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное

учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

02.05.2021                   Проектирование 

программы отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 31.03.2021    ИКТ-компетентность 

современного педагога в условиях реализации 

ФГОС. Мобильные технологии в образовании 

06.11.2020 31 л.2 м.3 д. 31 л.2 м.3 д.

Первая 

категория

Русский язык  

литературное чтение    

математика    

окружающий мир       

технология                 

музыка

11

Панченко  

Анастасия  

Викторовна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

среднее 

профессиона

льное

Учитель начальных 

классов

Преподаватель в 

начальных классах 1 м.15 д. 1 м.15 д.

Без 

категории

Русский язык  

литературное чтение     

математика    

окружающий мир       

технология                 

изоброзительное 

искуство  

12

Пипченко  Юлия  

Сергеевна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное

преподаватель 

дополнительной 

педагогики и психологии

преподаватель 

дополнительной 

педагогики и 

психологии

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

02.05.2021                     Педагогическая 

деятельность в общем образовании (учитель 

начальных классов) 05.10.2020                                       

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

17.08.2020 11 л.5 м.16 д. 3 г.1 м.15 д.

Без 

категории

Русский язык  

литературное чтение       

математика  

окружающий мир       

технология                 

изоброзительное 

искуство  

13

Погожева  

Анастасия  

Сергеевна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

среднее 

профессиона

льное

учитель начальных 

классов

учитель начальных 

классов

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

08.05.2021                      Организация 

образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность 30.12.2020                                    

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

30.01.2020 2 г.1 м.14 д. 2 г.1 м.14 д.

Соответствуе

т 

занимаемой 

должности

Русский язык  

литературное чтение    

математика   

окружающий мир       

технология    

изобразительное 

искуство         

Программа 

дополнительного 

обрахования "Основы 

рисунка"   

14

Сухова  Татьяна  

Владиленовна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное Бакалавр

Педагогика и 

психология 

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

06.05.2021                 Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству 17.06.2020 4 г.1 м.11 д. 4 г.1 м.11 д.

Первая 

категория

Русский язык  

литературное чтение     

математика   

окружающий мир       

технология          

Персональный состав педогагических работников по реализуемой программе начального образования



15

Сухорукова  Ольга  

Валерьевна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

начальное 

профессиона

льное

учитель обслуживающего 

труда

Магистр 

технологического 

образования

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

05.05.2021                       Информационные и 

коммуникационные технологии при 

разработкуе оценочных материалов 26.03.2021                            

Основы религиозных культур и светской этики 

16.12.2020 30 л.10 м.19 д.26 л.11 м.26 д.

Первая 

категория

Русский язык  

литературное чтение     

математика   

окружающий мир       

технология                 

изоброзительное 

искуство  

16

Табунова  Ирина  

Паулисовна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

среднее 

профессиона

льное

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

Учитель начальных 

классов

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

03.05.2021                       Организация 

образовательной деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО 15.12.2020 22 л.8 м.26 д. 10 л.10 м.7 д.

Первая 

категория

Русский язык  

литературное чтение    

математика   

окружающий мир       

технология    

изобразительное 

искуство         

Программа 

дополнительного 

обрахования "Основы 

рисунка"   

17

Уланова  Юлия  

Александровна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное

Культуролог. Историк 

русской музыкальной 

культуры. Преподаватель 

музыкальных дисциплин Культурология

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

03.05.2021                             Работа с текстом 

как средство достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО  18.05.2021                                 

Педагогическая деятельность в общем 

образовании 26.05.2021 14 л.3 м. 1 г.5 м.20 д.

Без 

категории

Русский язык  

литературное чтение    

математика   

окружающий мир       

технология            

Программа 

дополнительного 

обрахования "К пятерке. 

Шаг за шагом"   

18

Хадживалеева  

Евгения  

Константиновна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное учитель биологии учитель биологии

Работа с текстом как средство достижения 

планируемых результатов ФГОС НОО 

18.05.2021                                        

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

02.05.2021                                     

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 

11.08.2020 33 л.6 м.19 д. 15 л.6 м.21 д.

Первая 

категория

Русский язык  

литературное чтение    

математика  

окружающий мир       

технология                 

19

Халина  Ирина  

Владимировна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  

высшее 

профессиона

льное Бакалавр Бакалавр педагогики

Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)  

04.05.2021                            Работа с текстом 

как средство достижения планируемых 

результатов ФГОС НОО 18.05.2021                                  

Информационные и коммуникационные 

технологии при разработкуе оценочных 

материалов 26.03.2021 31 л.6 м.22 д. 13 л.11 м.20 д.

Высшая 

категория

Русский язык  

литературное чтение    

математика  

окружающий мир       

технология                 

изоброзительное 

искуство  

20

Хафизова  Мария  

Ивановна

Учитель начальных 

классов                    

Учитель внеурочной 

деятельности         

Воспитатель ГПД  бакалавр

Учитель начальных 

классов

Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании

Педагогическая деятельность в общем 

образовании 08.02.2021 9 л.6 м.28 д. 5 л.8 м.17 д.

Без 

категории

Русский язык  

литературное чтение    

математика  

окружающий мир       

технология          

музыка    
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