ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

№

ФИО учителя

Уровень образования и
квалификации

Занимаемая
должность

1

Акулова
Тамара
Александровна

Высшее по специальности
«Педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация - «Учитель
начальных классов»

учитель
начальных
классов

2

Бабакина Ирина
Владимировна

Среднее специальное по
специальности «Педагогика
и методика начального
обучения», квалификации «Учитель начальных
классов»

3

Багдашина Ольга
Юрьевна

Среднее специальное по
специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной

Преподаваемые
дисциплины

Кв.
категория

Общий
стаж

Стаж
работы
по
специаль
ности

КПК

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит.
искусство
Физическая культура
Технология

высшая

27

27

СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»
Федеральный научно – методический
центр имени Л.В. Занкова ПК по теме
«Внеурочная деятельность как одно из
средств достижения планируемых
результатов ФГОС НОО»,2015 год.
ПК по теме « Текст: работа с
информацией», 2015 г.
ПК по ДПО «Проектирование и
организация современного
образовательного процесса в начальной
школе » (120 часов), 2015 г.

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит.
искусство
Технология

первая

26

26

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП
«Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе » (120
часов)

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит.

высшая

28

28

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО» СарИПКиПРо,2012г.
« Преподавание ОРКСЭ»
ЦДО «Прояви себя» Всероссийский

школы», квалификация «Учитель начальных
кдассов».
Высшее по специальности
«Социальная педагогика»,
квалификация «Социальный педагог»

4

Базарова
Екатерина
Викторовна

5

Баласанова Ольга
Валентиновна

6

искусство
Технология

дистанционный курс «Применение
интернет – технологий в деятельности
педагога», 2014 г. (30 ч.)
ПК по ДПО «Проектирование и
организация современного
образовательного процесса в начальной
школе » (120 часов), 2015 г.
Центр обучения и повышения
квалификации педагогов , 2016 г. (8 ч.),
КПК «Опережающее обучение».
СарИПКиПРО, 2014 г. «Теория и
методика преподавания русского языка
и литературы» (144 ч.)

Высшее по специальности
«Филология» ,
квалификации - « Учитель
русского языка и
литературы»
Высшее по специальности
«Физика», квалификации «Физик»

учитель русского
языка и
литературы

Русский язык,
литература

первая

7

7

учитель физики

Физика

первая

12

11

СарИПкиПРо, 2013 г. «Реализация
ФГОС ООО средствами учебного
предмета «Физика»
СОИРО,2015 г., ПК по ДПО «Теория и
методика обучения физике в
общеобразовательном учреждении»
(с использованием ДОТ)

Баринова Татьяна
Михайловна

Высшее по специальности
«Педагогика и методика
начального обучения»,
квалификации - «Учитель
начальных классов»

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

первая

34

33

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП
«Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе » (120
часов)

7

Батракова Алена
Викторовна

учитель
физической
культуры

физическая
культура

0

0

8

Башмакова
Любовь
Ивановна

Высшее по направлению
подготовки «педагогическое
образование», по профилю
программы «Физическая
подготовка»
Среднее специальное по
специальности « Педагогика
и методика начального
обучения», квалификации «Учитель начальных
классов». Высшее по
специальности « Русский
язык и литература»,
квалификация - «Учитель

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

33

31

высшая

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
ГАОУВО г. Москвы « Московский
институт открытого образования» КПК
«Научно – методические основы
преподавания предмета «Основы
светской этики» в общеобразовательной
школе (72 часа),2016 г.

9

Белов Николай
Николаевич

10

Березина Наталья
Петровна

11

Ведяева Ольга
Владимировна

12

Галкина
Елена
Викторовна

13

Гончарук
Елена
Анатольевна

14

Громова Наталья

русского языка и
литературы»
Высшее по специальности
« Русский язык и
литература», квалификация
- «Учитель русского языка
и литературы»

учитель ОБЖ

ОБЖ,
технология

Высшее по специальности
«немецкий и английский
языки», квалификация «Учитель немецкого и
английского языков»

учитель
английского
языка

Английский и
немецкий языки

Высшее, по специальности
«русский язык и
литература», квалификация

учитель русского
языка и
литературы

Русский язык и
литература

высшая

33

33

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

28

27

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

25

25

учитель

Физическая

высшая

36

36

« Учитель русского языка и
литературы»
Среднее специальное по
специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы», квалификация «Учитель начальных
классов». Высшее по
специальности «
Социальная педагогика»,
квалификация «Социальный педагог»
Среднее специальное,
учитель начальных классов,
воспитатель группы
продленного дня.

Высшее по специальности

высшая

32

17

21

21

СарИПКиПРО , 2013 г.« Теория и
методика преподаван ия предмета
«ОБЖ»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Профилактика употребления
психоактивных веществ в
образовательной среде»
СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
английского языка в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП

«Теория и методика преподавания
иностранного языка » (144 часа)
СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2014 г. «Теория и
методика преподавания русского языка и
литературы» (144 ч.)
СарИПКиПРО, 2014 год ПК по ДПО
«Развитие профессионально –
педагогической компетентности
учителя начальных классов» (72 ч.)
ГБПОУ г. Москвы «Воробьевы горы»,
2015 год ПК по ДПП «Технологии
эффекимвного управления
организацией смен в системе отдыха и
оздоровления детей и молодежи
Российской Федерации» (72 ч.)

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
ПК по ДПО «Проектирование и
организация современного
образовательного процесса в начальной
школе » (120 часов), 2015 г.
СарИПКиПРО, 2013 г. «Теория и

Борисовна
15

Гурьева
Вероника
Геннадьевна

«Физическая культура»,
квалификация - «Учитель
физического воспитания»
Высшее, по специальности
«иностранный язык»,
квалификация - «Учитель
английского языка»

физической
культуры

культура

учитель
английского
языка

Английский
язык

методика преподавания физической
культуры»

высшая

22

22

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
английского языка в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП

«Теория и методика преподавания
иностранного языка » (144 часа)

16

Егорова
Юлия Федоровна

17

Ерофеева
Ирина
Николаевна

18

Ершова
Юлия
Владимировна
Желонкина
Татьяна
Анатольевна

19

20

Жирнова
Елена
Александровна

Высшее по специальности «
Экономика и управление на
предприятии),
средне-специальное по
специальности
«Иностранный язык»
Высшее по специальности
«История», квалификация «Учитель истории и
обществоведения»

Высшее по специальности
«География »,
квалификация –
« Учитель географии»
Высшее по специальности
« Французский и немецкий
языки», квалификация - «
Учитель французского и
немецкого языков»
Высшее по специальности
« Педагогика и методика
начального образования»,
квалификация - «Учитель
начальных классов»

учитель
английского
языка

английский
язык

учитель истории
и
обществознания

История,
обществознание
, право,
экономика

учитель
географии

география

учитель
французского
языка

французский и
немецкий язык

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП

11

11

36

36

3

3

высшая

37

37

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
французского языка в условиях
реализации ФГОС общего образования»

высшая

19

19

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»

высшая

«Теория и методика преподавания
иностранного языка » (144 часа)

СарИПКиПРо, 2013 г.
« Теория и методика преподавания
истории и обществознания»
ГАУ ДПО «СОИРО», ПК по ДПП
«Актуальные вопросы преподавания
истории и обществознания», 2015 г.,
(120 ч.)

КПК по ДПП «Развитие профессионально
– педагогической компенетности учителя
начальных классов», 2014 г. (72 ч.)

КПК по ДПП «Достижение планируемых
результатов ФГОС НОО средствами
курса «Окружающий мир» системы
развивающего обучения Л.В. Занкова «,
2014 г. (24 ч.)
Курсы по гражданской обороне
«Преподаватели начальных классов»,
2015 г.
СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
истории и общестовзнания в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»
ГАУ ДПО «СОИРО», ПК по ДПП
«Актуальные вопросы преподавания
истории и обществознания», 2015 г.,
(120 ч.)

21

Журбина
Тамара
Валентиновна

Высшее по специальности
«история», квалификация «Историк, преподаватель
истории и
обществоведения»

учитель истории
и
обществознания

История,
обществознание

первая

35

29

22

Иванова
Светлана
Николаевна

учитель
математики

математика

высшая

27

26

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
математики в условиях реализации
ФГОС общего образования»

23

Игнатова
Людмила
Михайловна

Высшее по специальности
«Математика»,
квалификация - «Учитель
математики»
Высшее, по специальности
«Русский язык и
литература», квалификация

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

высшая

34

34

учитель истории
и
обществознания

история и
обществознание

высшая

20

20

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2014 г. «Теория и
методика преподавания русского языка и
литературы» (144 ч.)
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»
СарИПКиПРО,2014 г. - Переподготовка
« Преподавание истории и
обществознания»
ГАУ ДПО «СОИРО», ПК по ДПП
«Актуальные вопросы преподавания
истории и обществознания», 2015 г.,
(120 ч.)

24

Казакова
Наталья Юрьевна

« Учитель русского языка и
литературы»
Высшее по специальности
« Музыкальное
образование»,
квалификация -«Учитель
музыки и истории
искусств»
ПДПО «Учитель истории и
обществознания»

25

Калинина
Наталья
Вячеславовна

26

Карпова
Светлана
Евгеньевна

27

Киселева
Светлана
Сергеевна

28

Кодацкая
Светлана
викторовна

Высшее по специальности
«Русский язык и
литература», квалификация
« Учитель русского языка и
литературы»
Высшее, по специальности
«Иностранный язык и
дополнительной
специальностью
«Иностранный язык»
квалификация - «Учитель
английского языка»
Высшее по специальности «
Французский и немецкий
языки», квалификация - «
Учитель французского и
немецкого языков»

Высшее по специальности
«Химия и биология» ,
квалификация - «Учитель
химии и биологии»

учитель русского
языка и
литературы

русский язык и
литература

8

8

учитель
английского
языка

Английский
язык

2

2

учитель
немецкого языка

Немецкий и
французский
язык

первая

29

27

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
немецкого языка в условиях реализации
ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»

учитель
биологии

Биология,
экология

высшая

21

19

СарИПкиПРО, 2013 г., «Реализация
ФГОС ООО средствами учебного
предмета «Биология»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП «»
Формирование культуры здорового и
рационального питания»
СарИПКиПРО, ПК по ДПП «Теория и

СарИПКиПРО, 2014 г. «Теория и
методика преподавания русского языка и
литературы» (144 ч.)

методика обучения биологии в
общеобразовательном учреждении»
(144 часа), 2014 г.

29

Козорев
Александр
Сергеевич

30

Кондрашина
Ирина
Владимировна

Высшее по специальности
«Физическая культура»,
квалификация - «Учитель
физической культуры»
Высшее по специальности «
Педагогика и методика
начального образования»,
квалификация - «Учитель
начальных классов»

учитель
физической
культуры

Физическая
культура

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

3

3

32

32

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и

безопасного образа жизни»»

31

Копничева
Людмила
Павловна

Высшее по специальности
«История», квалификация «Историк, преподаватель
истории и обществоведения»

учитель истории
и
обществознания

История,
обществознание
, право,
экономика

32

Коптелова
Ольга Евгеньевна

Высшее по специальности
«Английский и немецкий
языки», квалификация «Учитель английского и
немецкого языков»

учитель
английского
языка

Английский
язык

33

Корнева
Татьяна
Григорьевна

Высшее по специальности «
Педагогика и методика
начального образования»,
квалификация - «Учитель
начальных классов»

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

34

Корнева
Валерия Юрьевна
Кочанова
Ирина
Вениаминовна

учитель
английского
языка
учитель
начальных
классов

Английский
язык

35

Высшее по специальности
«Иностранные языки»,
квалификация - «Учитель
английского языка»
Среднее специальное по
специальности « Педагогика
и методика начального
обучения», квалификации «Учитель начальных
классов». Высшее по
специальности « Русский

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

высшая

высшая

39

33

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
истории и общестовзнания в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»
ГАУ ДПО «СОИРО», ПК по ДПП
«Актуальные вопросы преподавания
истории и обществознания», 2015 г.,
(120 ч.)

37

37

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
английского языка в условиях реализации
ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»

28

28

СарИПКиПРО, 2013г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»

8 мес.

8 мес.

27

27

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и

язык и литература»,
квалификация - «Учитель
русского языка и
литературы»

36

Кудимова
Марина
Владимировна

37

Кускова
Анжелика
Анатольевна
Кузьмичева
Наталья
Владимировна

38

39

40

41

Куликова
Екатерина
владимировна
Кутушова
Марина
Леонидовна

Левшина
Ольга
Васильевна

безопасного образа жизни»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП
«Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе » (120
часов)

Высшее по специальности
«Русский язык и
литература», квалификация «Учитель русского языка и
литературы
Высшее по специальности
«Физическая культура»,
квалификация - «Учитель
физической культуры»
Среднее специальное по
специальности « Педагогика
и методика начального
обучения», квалификации «Учитель начальных
классов». Высшее по
специальности « Русский
язык и литература»,
квалификация - «Учитель
русского языка и
литературы»
Высшее по специальности
«Г еография», квалификация
- « Учитель географии»

учитель русского
языка и
литературы

Русский язык и
литература

первая

26

26

«Преподавание русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2014 г.

учитель
физической
культуры
учитель
начальных
классов

Физическая
культура

первая

25

24

СарИПкиПРо, 2013 г. «Реализация
ФГОС ООО средствами учебного
предмета «Физическая культура»

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

37

37

учитель
географии

География

1

1

Высшее по специальности
«История», квалификация «Историк, преподаватель
истории и обществоведения»

учитель истории
и
обществознания

история
обществознание

первая

34

34

Высшее по специальности «
Физика и математика»,
квалификация - «Учитель
физики и математики

учитель физики

физика

первая

27

27

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
истории и общестовзнания в условиях
реализации ФГОС общего образования»
ГАУ ДПО «СОИРО», ПК по ДПП
«Актуальные вопросы преподавания
истории и обществознания», 2015 г.,
(120 ч.)
СарИПкиПРо, 2013 г. «Реализация
ФГОС ООО средствами учебного
предмета «Физика»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у

обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»

42

Литвинова
Любовь
Борисовна

Среднее специальное,
преподаватель ДМИ,
руководитель
самодеятельного оркестра
русских народных
инструментов.

Учитель музыки

музыка

первая

42

37

СарИПкиПРо, 2013 г. «Преподавание
предмета «Музыка» с учетом
требований
ФГОС ООО»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»

43

Лопаткина
Елена
Викторовна

учитель
изобразительног
о искусства

изобразительное первая
искусство

30

30

СарИПКиПРО, 2013 г. «Преподавание
предмета «Изобразительное искусство»
с учетом

44

Лекарева
Оксана
Валентиновна

учитель
английского
языка

английский
язык

1

1

45

Лобачева
Наталья
Владимировна

учитель русского
языка и
литературы

русский язык
литература

1

1

46

Лосев
Евгений
Валерьевич

учитель
физической
культуры

физическая
культура

5

2

47

Лукьянова
Татьяна
Владимировна

Среднее специальное по
специальности
«Преподаватель черчения и
рисования», квалификация
– преподаватель
Высшее по специальности
«Иностранные языки»,
квалификация - « Учитель
французского и
английского языка»
Высшее Учитель русского
языка и литер по
специальности «Русский
язык и литература»,
квалификация - « Учитель
русского языка и
литературы»
Среднее – специальное по
специальности
«Физическая культура»,
квалификация - « Учитель
физической культуры»
Среднее специальное по
специальности «
Педагогика и методика
начального обучения»,
квалификации - «Учитель
начальных классов».
Высшее по специальности
« Русский язык и
литература», квалификация

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. Искусство
Технология

30

30

высшая

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП
«Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе » (120
часов)

48

49

50

51

52

Лутохина
Наталья
Александровна

Лягалин
Сергей
Николаевич
Майоров
Сергей
Вениаминович
Миронова
Надежда
Алексеевна

Митракова
Юлия
Викторовна

- «Учитель русского языка
и литературы»
Среднее специальное по
специальности «
Педагогика и методика
начального обучения»,
квалификации - «Учитель
начальных классов»

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. Искусство
Технология

высшая

27

25

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОС НОО»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП
«Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе » (120
часов)
ГАУ ДПО «Саратовский областной
институт развития образования» по ДП
«Развитие профессионально –
педагогической компетенции учителя
начальных классов» (72 ч.), 2014 г.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
БМР» Курсы гражданской обороны для
учителей начальных классов, 2015 г.
СарИПкиПРо, 2013 г. «Реализация ФГОС
ООО средствами учебного предмета
«Физическая культурв»

учитель
физической
культуры
учитель физики

физическая
культура

высшая

36

31

физика
технология

первая

21

21

Высшее по специальности
« Педагогика и методика
начального образования»,
квалификация - «Учитель
начальных классов»

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. Искусство
Технология

высшая

30

18

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП
«Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе » (120
часов)

Высшее по специальности
«Филология»,квалификаци
я - « Филолог,
преподаватель немецкого и
английского языков»

учитель
английского
языка

английский
язык

первая

16

16

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
английского языка в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у

Высшее по специальности «
Физическая культура»,
квалификация - «Учитель
физической культуры»
5 курс МГУ, физический
факультет

СарИПкиПРо, 2013 г. «Реализация
ФГОС ООО средствами учебного
предмета «Физика»

обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП

«Теория и методика преподавания
иностранного языка » (144 часа)

53

Михеева
Лариса
Михайловна

54

Молева
Инна Алексеевна

55

Мордакина
Галина
Анатольевна

56

Мохова
Ольга Ильинична

57

Мурзагалиева

Среднее специальное по
специальности «
Преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация - «
Учитель начальных
классов»

учитель
начальных
классов

Высшее по
специальности «
Маркетинг»,
профессиональная
переподготовка по
специальности
«Учитель истории и
обществознания»

учитель истории
и
обществознания

история
обществознание

Учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. Искусство
Технология
ОРКСЭ

учитель
математики
учитель

Среднее специальное по
специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы», квалификация «Учитель начальных
классов».
Высшее по специальности
«Дефектология»,
квалификация -« Логопед и
дефектолог специальной
школы».
Высшее по специальности
«Математика»,
квалификация - « Учитель
математики
высшее по специальности
«Математика»,

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. Искусство
Технология
ОРКСЭ

высшая

34

34

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОС НОО» «Преподавание ОРКСЭ»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП
«Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе » (120
часов)

8

0

высшая

25

25

математика

первая

10

4

математика

первая

12

12

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
«Преподавание ОРКСЭ»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП
«Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе » (120
часов)

2014 г. - «Теория и методика
преподавания математики»
СарИПКиПРО,2014 г. - «Теория и
методика преподавания математики»

58

Любовь
Сарсеновна
Мыцова
Людмила
Алексеевна

квалификация «математик»

математики

Высшее по специальности
«Русский язык и
литература», квалификаия
«Филолог,Преподаватель
русского языка и
литературы»
Высшее по специальности «
Математика и физика» ,
квалификация - «Учитель
математики и физики»

учитель
русского языка и
литературы

русский язык
литература

учитель
информатики

информатика

(144 часа)

высшая

39

39

26

24

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2014 г. «Теория и
методика преподавания русского языка и
литературы»(144 ч.)
СарИПКиПРО, 2013 г. «Преподавание
информатики в условиях реализации
ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, ПК по ДПП «Теория и
методика преподавания школьного курса
Информатика » (144 часа), 2014 г.

59

Нефедова
Татьяна
Валентиновна

60

Никитина
Ирина
Николаевна

Высшее по специальности «
Русский язык и литература»,
квалификация - «Учитель
русского языка и
литературы»

учитель русского
языка и
литературы

русский язык
литература

первая

31

25

61

Николаева
Любовь
Павловна

Высшее по специальности
«Управление в
информационных системах»,
квалификация - «Инженер электроник» ДПП по
специальности
«Информатика и ИКТ»

учитель
информатики

информатика

высшая

24

24

62

Ожигина
Елена
Леонидовна

учитель
изобразительног
о искусства и
технологии

технология
изобразительное
искусство

33

33

СарИПКиПРО, 2013 г. « Реализация
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования средствами
учебного предмета «Технология»

63

Ожогина
Ольга
Александровна

Среднее специальное по
специальности
«Преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация «Учитель начальных
классов»
Высшее по специальности
«Химия и биология»,
квалификация - «Учитель
химии и биологии"

учитель
биологии и
экологии

химия
биология
экология

высшая

27

27

СарИПкиПРО, 2013 г., «Реализация
ФГОС ООО средствами учебного
предмета «Биология» (112 ч.)

64

Ольховская
Наталья

учитель
начальных

Русский язык
Литературное чтение
Математика

высшая

28

28

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОС НОО»

Среднее специальное по
специальности
«Преподавание в

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2014 г. «Теория и
методика преподавания русского языка
и литературы»(144 ч.)
СарИПКиПРО, 2013 г. «Преподавание
информатики в условиях реализации
ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, ПК по ДПП «Теория и
методика преподавания школьного курса
Информатика » (144 часа), 2014 г.

Викторовна

65

66

Парфенова
Галина
Александровна
Пискунова
Любовь
Павловна

67

Полевщиков
Сергей Павлович

68

Полевщикова
Елена Петровна

начальных классах
общеобразовательной
школы», квалификация «Учитель начальных
классов».
Высшее по специальности
«Социальная педагогика»,
квалификация «Социальный педагог».
Высшее по специальности «
География и биология»,
квалификация - « Учитель
географии и биологии»
Среднее специальное по
специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы», квалификация «Учитель начальных
классов»
Высшее по специальности
«Математика»,
квалификация - «Учитель
математики»

Высшее по специальности
«Клубный работник»
ДШШ
« Преподавание технологии
и черчения в
общеобразовательных
учреждениях различного
типа и вида(с
дополнительными
специальностями «ОБЖ»,
«Физическая культура»
Среднее специальное по
специальности «Швейное
производство»,
квалификация - «Техниктехнолог»

классов

Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

учитель
биологии

биология

высшая

37

27

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

30

30

СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП
«Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе » (120
часов)

учитель
технологии

технология

высшая

43

22

учитель
технологии

технология

первая

42

35

СарИПкиПРО, 2013 г., «Реализация
ФГОС ООО средствами учебного
предмета «Биология»
СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
ПК по ДПО «Проектирование и
организация современного
образовательного процесса в начальной
школе » (120 часов), 2015 г.
Московский институт открытого
образования, «Научно – методическик
основы преподавания предмета
«Основы светской этики» в
общеобразовательной школе», 2016 г.
(72 ч.)
«Центр обучения и повышения
квалификации педагогов г. Челябинск».
КПК « Опережающее обучение детей»,
2016 г. (8ч.)
СарИПКиПРО, 2013 г.
« Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования
средствами учебного предмета
«Технология» 2014 год Профессиональная переподготовка
«Преподавание технологии и черчения в
общеобразовательных учреждениях
различного типа и вида»

СарИПКиПРО, 2013 г.
« Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования
средствами учебного предмета

69

Полунина
Ольга Ивановна

ДШШ
« Преподавание технологии
и черчения в
общеобразовательных
учреждениях различного
типа и вида ( с
дополнительными
специальностями «ОБЖ»,
«Физическая культура»
Среднее специальное по
специальности «
Преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация «Учитель начальных
классов»
Высшее по специальности
2биология», квалификация «Учитель биологии»

«Технология» 2014 год Профессиональная переподготовка
«Преподавание технологии и черчения в
общеобразовательных учреждениях
различного типа и вида»

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

первая

22

22

Федеральный научно – методический
центр имени Л.В. Занкова ПК по теме
«Внеурочная деятельность как одно из
средств достижения планируемых
результатов ФГОС НОО»,2015 год.
ПК по ДПО «Проектирование и
организация современного
образовательного процесса в начальной
школе » (120 часов), 2015 г.
ПК по теме « Текст: работа с
информацией», 2015 г.

70

Попова
Светлана
Геннадьевна

Высшее, по специальности
« Педагогика и методика
преподавания в начальной
школе», квалификация
«Учитель начальных
классов»

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

31

31

СарИПКиПРО, 2013г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»

71

Пронина
Ирина Сергеевна

Высшее по специальности
«Педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация - « Учитель
начальных классов»

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

27

27

СарИПКиПРО, 2013г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
Московские дистанционные курсв ПК
«Потенциал курса «русский язык» для
достижения планируемых результатов
ФГОС НОО (24 ч.), 2015 г.
Московские дистанционные КПК
«Текст: работа с информацией» (24 ч.),
2015 г.
НОУВО «Московский технологический
институт» ДПО «Русский язык. Общая
грамотность учащихся
общеобразовательных школ» (72 ч.),
2015 г.
Центр онлайн – обучения по ДПО
«Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения

в условиях реализации ФГОС» (72 ч.),
2016 г.

72

Пудикова
Валентина
Дмитриевна

Высшее по специальности «
Математика и физика» ,
квалификация - «Учитель
математики и физики»

учитель
математики

математика

высшая

30

30

73

Саблин
Алексей
Иванович

Высшее по специальности
«Физическая культура»,
квалификация - «Учитель
физической культуры»
Среднее специальное по
специальности
«Преподавание в
начальных классах»,
квалификация - «Учитель
начальных классов»

учитель
физической
культуры

физическая
культура

высшая

33

33

СарИПкиПРо, 2013 г. «Реализация
ФГОС ООО средствами учебного
предмета «Физическая культура»

74

Савельева
Светлана
Владимировна

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

первая

27

27

СарИПКиПРО, 2013г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»

75

Санина
Екатерина
Николаевна

Среднее специальное по
специальности
«Информатика»,
квалификация - « Учитель
информатики основной
школы»

учитель
информатики

информатика

4

4

76

Сафронова
Наталья
Павловна

Высшее по специальности
«Подъемно - транспортные
машины и оборудование»,
квалификация - «Инженер механик»
ДППП
« Преподавание технологии
и черчения в
общеобразовательных
учреждениях различного

учитель
технологии

технология

40

25

высшая

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
математики в условиях реализации
ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО,2014 г. - «Теория и
методика преподавания математики»
(144 часа)

СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»
СарИПКиПРО, ПК по ДПП «Теория и
методика преподавания школьного курса
Информатика » (144 часа), 2014 г.

СарИПКиПРО, 2013 г.
« Реализация федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего
образования средствами учебного
предмета «Технология» 2014 год Профессиональная переподготовка
«Преподавание технологии и черчения в
общеобразовательных учреждениях
различного типа и вида»

77

Сафронова
Светлана
Анатольевна

78

Серединская
Наталья
Ивановна

79

Сиднева
Елена
Владимировна

типа и вида ( с
дополнительными
специальностями «ОБЖ»,
«Физическая культура»
Высшее по специальности
« Математика и физика»,
квалификация - «Учитель
математики и физики»
Высшее по специальности
«Математика»,
квалификация - «Учитель
математики и
информатики»
Высшее по специальности
«Английский язык»,
квалификация - « Учитель
английского языка»

учитель
математики

математика

первая

31

29

СарИПКиПРО,2014 г. - «Теория и
методика преподавания математики»
(144 часа)

учитель
математики

математика

высшая

20

20

СарИПКиПРО,2014 г. - «Теория и
методика преподавания математики»
(144 часа)

учитель
английского
языка

английский
язык

первая

9

9

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
английского языка в условиях реализации
ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП

«Теория и методика преподавания
иностранного языка » (144 часа)

80

Синева Ольга
Геннадьевна

Среднее специальное по
специальности «
Преподавание в начальных
классах», квалификация «Учитель начальных
классов».

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

33

33

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО» Дистанционные
курсы,2014 г. «Особенности
преподавания курса ОРКСЭ в системе
Л.В. Занкова»
КПК « Внеурочная деятельность как
одно из средств достижения
планируемых результатов ФГОС НОО»,
2015 г. (24 ч.)
КПК «Формирование УУД средствами
системы развивающего обучения Л.В.
Занкова», 2015 г., (24 ч.)
Курсы гражданской обороны по
программе «Преподаватели начальных
классов», 2015 г.
Дистанционные КПК «Научно –

81

Сторожева
Светлана
Степановна

82

Солостовская
Марина
Анатольевна

83

Салохович
Татьяна
Владимировна

84

85

методические основы преподавания
предмета «Основы светской этики « в
общеобразовательной школе», 2016 г.
(72 ч.)
Центр обучения и повышения
квалификации педагогов , 2016 г. (8 ч.),
КПК «Опережающее обучение».
СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
ГАОУВО г. Москвы « Московский
институт открытого образования» КПК
«Научно – методические основы
преподавания предмета «Основы
светской этики» в общеобразовательной
школе (72 часа)

Среднее специальное по
специальности «
Преподавание в начальных
классах», квалификация «Учитель начальных
классов».
Высшее по специальности
«Информатика»,
квалификация - «Учитель
информатики»
Высшее по квалификации
«Учитель математики
средней школы»,
специальность
«математика»
Высшее по специальности
«Русский язык и
литература», среднее
специальное по
специальности
«Преподавание в начальных
классах»

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

26

26

учитель
математики

математика

первая

31

31

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

12

12

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
Дистанционные курсы,2014 г.
«Особенности преподавания курса
ОРКСЭ в системе Л.В. Занкова»

Фазлиева
Елена
Владимировна

Высшее по специальности «
Педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация - «Учитель
начальных классов».

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

21

21

СарИПКиПРО, 2013г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»

Фокина
Галина
Владимировна

Высшее по специальности
«Английский и немецкий
языки», квалификация «Учитель английского и
немецкого языков»

учитель
английского
языка

немецкий
английский
языки

31

31

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
английского языка в условиях реализации
ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и

первая

СарИПКиПРО,2014 г. - «Теория и
методика преподавания математики»
(144 часа)

безопасного образа жизни»»

86

Хайченко
Галина
Леонидовна

Высшее по специальности «
Русский язык и литература»,
квалификация - «Учитель
русского языка и
литературы»

учитель русского
языка и
литературы

русский язык
литература

первая

31

31

87

Хмелева
Ирина
Геральдовна

учитель музыки

музыка

первая

40

40

88

Чернышева
Наталья
Викторовна
Чубрикова
Елена
Александровна

Среднее специальное по
специальности
«Хоровое
дирижирование»,
квалификация - дирижер
хора, учитель музыки и
пения в
общеобразовательной школе,
преподаватель сольфеджио в
ДМШ»
Высшее по специальности
«География», квалификация
– учитель географии

учитель
географии

география

12

5

Среднее специальное по
специальности «
Преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация - «
Учитель начальных классов»

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

30

25

СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
Федеральный научно – методический
центр имени Л.В. Занкова ПК по теме
«Внеурочная деятельность как одно из
средств достижения планируемых
результатов ФГОС НОО»,2015 год.
ПК по теме « Текст: работа с
информацией», 2015 г.
СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2014 г. «Теория и
методика преподавания русского языка
и литературы» (144 ч.)
СарИПКиПРО, 2012г., «Преподавание в
начальной школе в рамках требований
ФГОСНОО»
КПК по ДПП «Развитие
профессионально – педагогической
компенетности учителя начальных
классов», 2014 г. (72 ч.)
СарИПКиПРО, 2014 г., ПК по ДПП

89

90

Ширяева
Наталья
Алексеевна

Высшее по специальности
« Русский язык и
литература», квалификация
- «Учитель русского языка
и литературы»

учитель русского
языка и
литературы

русский язык
литература

высшая

34

34

91

Шихкеримова
Ирина
Владимировна

Среднее специальное по
специальности «
Преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы», квалификация - «
Учитель начальных
классов»

учитель
начальных
классов

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразит. искусство
Технология

высшая

28

28

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
русского языка и литературы в условиях
реализации ФГОС общего образования»
СарИПКиПРО, 2014 г. «Теория и
методика преподавания русского языка
и литературы» (144 ч.)
СарИПкиПРо, 2013 г. «Преподавание
предмета «Музыка» с учетом требований
ФГОС ООО»

«Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе » (120
часов)

92

93

94

95

Шмид
Татьяна
Викторовна
Шпанцева
Анна Алексеевна

Яковлева
Ольга
Алексеевна
Яшина
Ольга Сафаровна

Высшее по специальности «
Математика и информатика»,
квалификация - « Учитель
математики и информатики»

Высшее по специальности
«Биология», квалификация
« Учитель биологии и
химии»
Высшее по специальности
«Экономика и управление
на предприятии», среднее
специальное по
специальности
« Преподавание русского
языка и литературы в 5-9
классах"

учитель
физической
культуры
учитель
математики

физическая
культура

первая

13

11

СарИПкиПРо, 2013 г. «Реализация ФГОС
ООО средствами учебного предмета
«Физическая культура»

математика

первая

14

13

СарИПКиПРО, 2012 г. «Преподавание
математики в условиях реализации ФГОС
общего образования»
СарИПКиПРО, 2013г., ПК по ДПП
«Социально – психологическая работа с
родителями по формированию у
обучающихся культуры здорового и
безопасного образа жизни»»
СарИПКиПРО,2014 г. - «Теория и
методика преподавания математики»
(144 часа)

учитель химии

химия

высшая

23

23

СарИПкиПРО, 2013 г., «Реализация
ФГОС ООО средствами учебного
предмета «Химия» (112 ч.)

учитель русского
языка и
литературы

русский язык
литература

12

3

СарИПКиПРО, 2014 г. «Теория и
методика преподавания русского языка и
литературы» (144 ч.)

