
Сведения о педагогических работниках, осуществляющих образовательную деятельность 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) в 2022/2023 учебном году 
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 Итоги аттестации 
 

 

 

 
Специальность, 

квалификация 

по диплому 

 

 

 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, кол-во 

часов, год 
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1 

 
Барвинок 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель, 

педагог 

дополнитель 

ного 

образования 
(совмещение) 

 

Музыка; 

ОДО: «Вокальное 

мастерство», 
«Гусельки» 

 
 

Высшее 

профессиональное 

 

 
46 

 

 
46 

 
В

ы
сш

ая
, 

2
0
2
0
 

  
Музыка и пение; 

учитель музыки и 

пения 

2021 (июнь), ООО «Инфоурок», Методика 

преподавания музыки в общеобразовательной 

организации, 144ч; 

2022 (июнь), ООО «Инфоурок», Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС ООО, 
72ч 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 
Войтова 

Татьяна 

Петровна 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

 

 

 

 

 
Английский язык, 

немецкий язык 

 

 

 

 

 
Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 
 

41 

 

 

 

 

 
 

39 

 
П

ер
в
ая

, 

2
0
1
8

 

  

 

 

 
Немецкий и 

английский языки; 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

2019 (апрель), НИРО, Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ГИА-9 по 

иностранному языку, 18ч; 

2019 (июль), ООО «Столичный учебный центр», 

Немецкий язык: Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом 

требований ФГОС, 72ч; 

2020 (июнь), ООО ТПБ, Организация и 

управление учебной деятельностью с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 144ч; 

2022 (июнь), ООО «Инфоурок», Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС НОО, 

72ч 



 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
Егорычева 

Елена 

Алексеевна 

 

 

 

 
Учитель, 

воспитатель 

(совмещение) 

 
Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология; 

ОРКСЭ 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 
36 

 

 

 

 

 
36 

 
П

ер
в
ая

, 

2
0
1
7
 

  

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразова- 

тельной школы; 

учитель начальных 

классов 

2020 (июнь), Единый урок, Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 17ч; 

2020 (август), ООО «Инфоурок», Использование 

элементов театрализации на уроках литературного 

чтения в начальной школе, 72ч; 

2021 (июнь), МБУ ДПО «ЦЭМиИМС», Основы 

религиозных культур и светской этики: 

содержание, методика преподавания, 18ч; 

2022 (июль), ООО «Инфоурок», Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС НОО, 

72ч 

 

 

 
4 

 

 

Клюева Светлана 

Сергеевна 

 

 

 
Учитель 

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология 

 

 

Высшее 

профессиональное 

 

 

 
19 

 

 

 
14 

 
В

ы
сш

ая
, 

2
0
2
1

 

  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

учитель начальных 

классов 

 
 

2022 (январь), ООО «Инфоурок», Продуктивность 

учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО, 72ч 

 

 
5 

 
Коннова 

Людмила 

Ефимовна 

 

 
Учитель 

 
 

Английский язык, 

немецкий язык 

 
 

Высшее 

профессиональное 

 

 
48 

 

 
41 

 

 

С
З

Д
 

Английский и 

немецкий языки; 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

2020 (май), НИРО, Образовательные технологии 

обучения иностранному языку на основе 

личностно-ориентированного подхода, 108ч; 

2022 (июнь), ООО «Инфоурок», Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС НОО, 

72ч 

 

 

 

6 

 

 

 
Котова Юлия 

Александровна 

 

 

Учитель, 

воспитатель 

(совмещение) 

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология 

 

 

 
Высшее 

профессиональное 

 

 

 

22 

 

 

 

22 

 
П

ер
в
ая

, 

2
0
1
9
 

  
Педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

экология; 

Учитель 

2020 (июнь), Единый урок, Организация 

деятельности педагогических работников по 
классному руководству, 17ч; 

2020 (июнь), НИРО, Современные психолого- 

педагогические и предметные технологии в 

начальном образовании, 72ч; 

2022 (июнь), ООО «Инфоурок», Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС НОО, 

72ч 



 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 
Охапкина 

Надежда 

Николаевна 

 

 

 

 
Учитель, 

педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

(совмещение) 

 

 

 

ИЗО, технология; 

ОДО: «Городецкая 

роспись», 

«Народное 

искусство 

Нижегородского 

края», «Радуга» 

 

 

 

 

 
 

Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 
43 

 

 

 

 

 

 
43 

 
В

ы
сш

ая
, 

2
0
2
0

 

  

 

 

Романо-германские 

языки и литература 

(французский 

язык); 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик 

2020 (июнь), Единый урок, Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 17ч; 

2020 (июнь), НИРО, Педагог-руководитель 

индивидуального проекта в условиях внедрения 

ФГОС среднего общего образования, 18ч; 

2020 (октябрь), Открытый университет, Наставник 

школьного проекта: теория и практика, 86ч; 

2021 (май), ООО «Инфоурок», Изобразительное 

искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС, 72ч; 

2022 (июнь), ООО «Инфоурок», Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС НОО, 

72ч 

 

 

 

8 

 

 

 
Салий Наталия 

Владимировна 

 

 

Учитель, 

воспитатель 

(совмещение) 

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

 

 

 
Среднее 

профессиональное 

 

 

 

33 

 

 

 

33 

 
П

ер
в
ая

, 

2
0
1
8

 

  
Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн 

ой школы; 

Учитель начальны 

классов 

2020 (июнь), Единый урок, Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 17ч; 

2020 (июнь), НИРО, Современные психолого- 

педагогические и предметные технологии в 

начальном образовании, 72ч; 

2022 (июнь), ООО «Инфоурок», Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС НОО, 
72ч 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 

Филиппова 

Лариса 

Валерьевна 

 

 

 

 

Учитель, 

воспитатель 

(совмещение) 

 
 

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

 

 

 

 

 
Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 
32 

 

 

 

 

 
31 

 
В

ы
сш

ая
, 

2
0
2
0
 

  
Преподавание в 

начальных классах 

общеобразова- 

тельной школы; 

учитель начальных 

классов 

Психология; 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

2020 (январь), ООО «Инфоурок», Продуктивность 

учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО, 72ч; 

2020 (июнь), Единый урок, Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17ч; 

2021 (июнь), МБУ ДПО «ЦЭМиИМС», Основы 

религиозных культур и светской этики: содержание, 

методика преподавания, 18ч; 

2022 (июнь), ООО «Инфоурок», Особенности 

введения и реализации обновленного ФГОС НОО, 
72ч 



 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

предмет 

Уровень образования, 

направление подготовки 

Квалификац 

ионная 

категория 

Повышение 

квалификации 

Ученая 

степень/уче 

ное 
звание 

Общий 

стаж 

работы, лет 

Стаж 

работы по 

спец- 
ти, лет 

10 Биляева Ольга 

Александровна 

Учитель начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Русский язык, Родной 

язык (русский), 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском), Математика, 

Окружающий мир, 

Физическая культура, 

Технология, ОДО 

«Интеллектика», 

«Решение олимпиадных 

задач в 1 – 4 классах» 

Высшее: ФВ №327724 

НГПИ им.М.Горького,1993г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Высшая 

Приказ № 479 

От 28.02.2018 

Январь - сентябрь 2019 

«Современные подходы 

к обучению 

и воспитанию младших 

школьников 

в условиях 

реализации ФГОС»(108 

ч) 

Март-апрель 2016 

«Теория и   методика 

преподавания в 

начальной   школе в 

условиях  реализации 

ФГОС» 

(72 ч) 

Декабрь 2021 

«Способы   защиты и 

действия в  условиях 

угрозы совершения или 

при  совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч) 

Сентябрь 2020 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этике» (18ч) 

Декабрь 2020 

«Цифровые 

информационно- 

коммуникационные 

нет 35 34 



      технологии в 

образовательной 

деятельности» (72ч) 

 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» 

(72 ч., июнь-июль 2022 

г.) 

   

11 Галкина Людмила 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Русский язык, Родной 

язык (русский), 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском), Математика, 

Окружающий мир, 

Физическая культура, 

Технология, ОДО 

«Умники и умницы», 

«Решение олимпиадных 

задач в 1 – 4 классах» 

Высшее: ИВ №556644 

ГГПИим.М.Горького,1983г. 

Квалификация: учитель 

начальных класс ов 

Высшая 

Приказ № 479 

От 28.02.2018 

Январь – сентябрь 2019 

«Современные подходы 

к обучению 

и воспитанию младших 

школьников 

в условиях 

реализации ФГОС»(108 

ч) 

2018 г 

«ОРКСЭ: содержание и 

методика 

преподавания:(18 ч.) 

Декабрь 2021 

«Способы   защиты и 

действия в  условиях 

угрозы совершения или 

при  совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 
руководству» (17 ч) 

нет 40 40 



      Декабрь 2021 

«Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке» (72 ч) 

Декабрь 2020 

«Цифровые 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» (72ч) 

Март, 2019 

«Применение цифровых 

лабораторий  и 

современных 

технических средств в 

образовательном 

процессе в условиях 

ФГОС» 

(36ч) 

Апрель, 2022 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этике» (18ч) 

 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» 

(72 ч., июнь-июль 2022 

г.) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» 

(г.Брянск) 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 
обновленные ФГОС; 

   



      мероприятия 

Минпросвещения» (144 

ч., 2022 г.) 

   



12 Кара-Гиаур 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель музыки музыка, ИЗО Высшее: ВСБ № 

0411614ГНПУ,2003г. 
Квалификация: учитель по 

специальности «музыкальное 

образование» 

АНООДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» обучение по 

дополнительной 

Профессиональной программе 

«Современные подходы к 

Преподаванию искусства 

(ИЗО) в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования», март 2020г. 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63- 

2600 

От 

31.10.2019 

Март 2020 

«Современные подходы 

к преподаванию 

искусства (ИЗО) в 

Условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования»72 

часа 

Февраль-март2019г. 

«Инновационные 

проекты по ИЗО, 

музыке, МХК в 

Условиях ФГОС»(72ч) 

Январь-февраль2018 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с 

Использованием 

интерактивной доски» 

(36 ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Сертификат по 

финансовой 

грамотности. 2021г 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Февраль 2019 

«Моделирование и 

анализ урока музыки в 

условиях реализации 

ФГОС» (36 ч) 

Май 2020 

Дистанционное 

обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного 

процесса (36 ч) 
Декабрь 2020 

нет 21 11 



      «Цифровые 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» (72ч) 

   



13 КокареваМарина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Русский язык, Родной 

язык (русский), 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском), Математика, 

Окружающий мир, 

Физическая культура, 

Технология, ОДО 

«Интеллектика», 

«Решение олимпиадных 

задач в 1 – 4 классах» 

Высшее: ФВ№326704 

НГПИим.М.Горького,1992г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Высшая 

Приказ №1028 

От 26.04.2017 

2020 г. 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

Образовательном 

процессе»(72 часа) 

Январь-сентябрь 2019 

«Современные подходы 

к обучению 

и воспитанию младших 

школьников 

в условиях 

реализации ФГОС» (108 

ч) 

2018г 

«ОРКСЭ: содержание и 

методика 

преподавания: (18 ч) 

Февраль-март2019 

«Применение цифровых 

Лабораторий и 

современных 

Технических средств в 

образовательном 

процессе в условиях 

ФГОС» 

(36 ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта» 

( 72 часа) 

 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 
руководству» (17 ч) 

нет 35 35 



       
 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» 

(72 ч., июнь 2022 г.) 

   

14 Кокорева Юлия 

Александровна 

Учитель начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Русский язык, Родной 

язык (русский), 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском), Математика, 

Окружающий мир, 

Физическая культура, 

Технология, 

ОРКСЭ, ОДО 

«Интеллектика», 

«Решение олимпиадных 

задач в 1 – 4 классах» 

Высшее: ДВС0010874 

НГПУ,1999г. 

Квалификация: учитель по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63- 

2212120 

От 30.12.2020 

Январь-сентябрь2019 

«Современные подходы 

к обучению 

и воспитанию младших 

школьников 

в условиях 

реализации ФГОС» (108 

ч) ОРКСЭ 

Февраль-март 2019 

«Применение цифровых 

Лабораторий и 

современных 

Техническихсредств в 

образовательном 

процессе в условиях 

ФГОС» 

(36 ч) 

нет 22 21 



      Декабрь 2021 

« Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Декабрь 2020 

«Цифровые и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» (72часа) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 
университет РФ» (г. 

Брянск) 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» 
(144 ч., август 2022 г.) 

   



      Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

   

15 Кондратьева 

Юлия 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Физическая культура, 

ОДО «ОФП» 

Высшее: ВСБ № 0423632 

ГОУВПОНГПУ 2004г. 

Квалификация: педагог по 

специальности "Физическая 

культура и спорт» 

Первая 

Приказ 

№316-01-63- 

704/21 

от01.04.2021 

Май–сентябрь2020 

«Теория и методика 

преподавания 

Физической культуры и 

ОБЖ в условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» (108 

часов) 

Сентябрь 2020 

«Финансовая 

грамотность в 

Основах безопасности 

жизнедеятельности» (24 

часа) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта» (72 часа) 

25 ноября,2021г 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» (144ч) 

 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

нет 24 14 



          

16 Процкова Елена 

Андреевна 

учитель 

английского языка, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Английский язык, 

ОДО «English Drama 

Club» 

Высшее: №105205 0117715 

ФГБОУУВПО 

«Нижегородскийгосударственный 

Лингвистический университет им. 

Н.А.Добролюбова 

1994 

Квалификация: преподаватель 

(английский язык) 

 Ноябрь2019 г. 

«Методическая 

компетенция учителя в 

системе 

Федеральной оценки 

уровня его 

квалификации» 

(18часов) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»( 72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч) 

нет 12 9 

Декабрь 2020 



      «Цифровые и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» (72часа) 

АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

обновленного ФГОС 

ОО» 

( 72 ч., июнь 2022) 

ООО «Мультиурок» 

(г.Смоленск) 

«Практическая 

грамматика английского 

языка» 
(72 ч., июнь 2022 г.) 

   

17 Сатаева Ольга 

Витальевна 

Учитель начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 
образования 
(совмещение) 

Русский язык, Родной 

язык (русский), 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке 

Высшее: ФВ№327729 

НГПИ им.М.Горького,1993г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63- 

2212/20 

От 30.12.2020 

Январь-сентябрь2019 

«Современные подходы 

к обучению 

и воспитанию младших 

школьников 

нет 34 34 



   (русском), Математика, 

Окружающий мир, 

Физическая культура, 

Технология, ОДО 

«Интеллектика», 

«Решение олимпиадных 

задач в 1 – 4 классах», 

«Наглядная геометрия» 

  В условиях 

Реализации ФГОС»(108 

ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта» ( 72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч) 

Декабрь 2021 

«Методическое 

сопровождение 

преподавания 

предметной области 

«Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке» 

(72ч) 

Декабрь 2020 

«Цифровые и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

(72часа) 

Сентябрь 2020 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» (18ч) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 
обновленного ФГОС 

   



      НОО» 

(72 ч., июнь-июль 

2022 г.) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» (г. 

Брянск) 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» 
(144 ч., август 2022 г.) 

   

19 Селякова Анна 

Евгеньевна 

учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Физическая культура, 

ОДО «Бесконтактное 

регби» 

Высшее: ВСГ4086447 

НГПУ, 2010г. 

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

Высшая 

Приказ №316- 

01-63- 2772 

От 28.11.2019 

Декабрь, 2018 

«Современные подходы 

к 

преподаванию 

физической культуры в 

условиях 

реализации ФГОС» (108 

ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта» (72 часа) 

25 ноября,2021г 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» (144ч) 

 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

нет 19 19 



18 Черепахина 

Екатерина 
Владиславовна 

учитель 

английского языка 

Английский язык Высшее: ВСА№ 0367076 

ГОУВПОНГУим.Н.И. 

Лобачевского, 2005 г. 

Квалификация: филолог, 

преподаватель по 

Специальности «Филология» 

нет Февраль-май 

2019ГАНОДПО 

«Московская академия 

Профессиональных 

компетенций» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Английский язык в 

образовательной 

организации» (252ч) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 
Ноябрь 2020 

«Цифровая 

трансормация 

образования. 

Современные 

инструменты 

дистанционного 

образования. 

Использование 

новейших 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе» (72ч) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

ООО» 
(72 ч., июнь 2022 г.) 

нет 16 2г6 мес 

20 Чиркова 

Кристина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов, 

заместитель 

директора, 

курирующий 

образовательную 

деятельность 

(совмещение), 

педагог 

Русский язык, Родной 

язык (русский), 

Литературное чтение, 

Высшее: 

1052040036648, 15июля 2020г. 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский 

Первая 

Приказ 

№2158 

от26.09.2018 

Март2020 г. 

«Теория и методика 

преподавания в 

Начальной школе в 

нет 6 5 



  дополнительного 

образования 

(совмещение) 

       



   Литературное чтение на 

родном языке (русском), 

Математика, 

Окружающий мир, 

Физическая культура, 

ОРКСЭ, Технология, 

ОДО «Введение в 

геометрию», «Решение 

олимпиадных задач в 1 

– 4 классах» 

Нижегородский 

Государственный университете 

им Н.И. Лобачевского» 

Квалификация: бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

Направленность 

Образовательной программы; 

Начальное образование 

 Условиях реализации 

ФГОСНОО» 

(72 ч) 

«Современные подходы 

к 

преподаванию в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования» 

(72 часа) 

Апрель2020 

 

Июнь 2017г. 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с 

Использованием 

интерактивной доски» 

(36 ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта» ( 72 часа) 

Сертификат «Основы 

здорового питания» 

2021г ( 15ч) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Июль 2020 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч) 

Декабрь 2020 

«Основы графического 

дизайна (с учетом 

стандарта 
Ворлдскиллс по 

   



      компетенции 

«Графический 

дизайн») (144ч) 

 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» 

(72 ч., июнь-июль 2022 

г.) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» (144 
ч.) 

   



21 Шафранская 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Русский язык, Родной 

язык (русский), 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском), Математика, 

Окружающий мир, 

Физическая культура, 

Технология, 

ОРКСЭ, ОДО 

«Введение в 

геометрию», «Решение 

олимпиадных задач в 1 

– 4 классах» 

Высшее: ЦВ№192668 

НГПУ им.М.Горького, 1996г. 

Образование: учитель начальных 

классов 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63- 

1004 

От 25.04.2019 

Январь-сентябрь2019 

«Современные подходы 

к обучению и 

воспитанию младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

(108 ч) 

Февраль-март2019 

«Применение цифровых 

Лабораторий  и 

современных 

Технических средств в 

образовательном 

процессе в условиях 

ФГОС» 

(36 ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта»(72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» 

(72 ч., июнь-июль 2022 

г.) 
НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» 

«Методическая работа и 
стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа 
Минпросвещения; 

нет 29 29 



      классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» (144 

ч.) 

   

22 Шорина Ольга 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Русский язык, Родной 

язык (русский), 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке 

Высшее: ЭВ№296173 

АГПИ им.А.П.Гайдара,1994г. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Образование: 1052040000418 

ННГУ им.Лобачевского 

Первая 

Приказ № 

2419от 

31.10.2018 

Январь-сентябрь 2019г. 

«Современные подходы 

к обучению 

и воспитанию младших 

школьников 

нет 31 22 



   (русском), 

Математика, 

Окружающий мир, 

Физическая культура, 

Технология, ОДО 

«Интеллектика», 

«Наглядная 

геометрия», «Умники 

и умницы», 

«Сторителлинг» 

Государственное и 

муниципальное 

управление,2015 г. 

 В условиях реализации 

ФГОС»(108ч) 

Февраль-март 2019 

«Применение цифровых 

Лабораторий и 

современных 

Технических средств в 

образовательном 

процессе в условиях 

ФГОС» 

(36ч) 
 

Август 2019 

«Технология Storytelling 

для формирования 

коммуникативных 

навыков учеников»72 

час. 

Апрель,2019 

«ОРКСЭ: 

содержание, 

методикапреподавания» 

(18ч) 

Декабрь 2021 

«Способы защиты и 

действия в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении 

террористического 

акта» (72 часа) 

Март 2021г 

«Применение 

бережливых технологий 

В деятельности 

работника 

образовательной 

организации» (16 ч) 

Апрель 2019 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»: содержание, 

методика преподавания 

.(18ч) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» (г. 

   



      Брянск) 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» 

(144 ч., август 2022 г.) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» 

(72 ч., июнь 2022 г.) 

   



23 Китаева Анна 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Русский язык, Родной 

язык (русский), 

Литературное чтение, 

Литературное чтение на 

родном языке 

(русском), Математика, 

Окружающий мир, 

Физическая культура, 

Технология, ОДО 

«Интеллектика», 

«Решение олимпиадных 

задач в 1 – 4 классах», 

«Умники и умницы», 

«Наглядная геометрия» 

Высшее: 

1052040036637, 15июля 2020г. 

ФГАОУВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

Государственный университете 

им Н.И. Лобачевского» 

Квалификация: бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

Направленность 

Образовательной 

программы; Начальное 

образование 

 Апрель, 2019 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС» ( 

72 ч) 
Апрель, 2019 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этике» (18ч) 

Ноябрь, 2019 

« Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся» (72ч) 

Март, 2020 

«Современные подходы 

к преподаваниюв 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования» 

(72ч) 

Март, 2019 

«Применение цифровых 

лабораторий и 

современных 

технических средств в 

образовательном 

процессе в условиях 

ФГОС» 

(36ч) 

 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения 

и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» 

(72 ч., июль 2022 г.) 

 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

 6 лет 4 г 11 мес 



      платформа 

«Педагогический 

университет РФ» 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» (144 

ч.) 

   



     

 

    

19А97Е1BF347192D02219569A9F0247CEEDB53E0 

 

Лушина Елена Эдуардовна 

27 12 2021 27 03   2023 

24 Анкудимова 

Ирина 

Алексеевна 

учитель 

физической 

культуры, педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Физическая культура, 

ОДО «ОФП» 

Высшее: ВСГ5291003 

НГПУ, 2011г. 

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

Первая 

Приказ № 

723от 

28.03.2018 

Декабрь, 2020 

«Цифровые 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» (72ч) 

Май–сентябрь2020 

«Теория и методика 

преподавания 

Физической культуры и 

ОБЖ в условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» (108 

часов) 

НПО 

ПрофЭкспортСофт, 

образовательная 

платформа 

«Педагогический 

университет РФ» 

«Методическая работа и 

стратегические 

инициативы в 2022/2023 

учебном году: Проект 

Школа 

Минпросвещения; 

классное руководство и 

патриотическое 

воспитание; 

обновленные ФГОС; 

мероприятия 

Минпросвещения» 

(144 ч., 2022 г.) 

 15 лет 14 лет 

 

 

 

 

 

 
 

Директор школы Е.Э. Лушина 


