
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Уренская СОШ №1»  

 2018-2019 учебный год 
 ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые дисципли

ны 

Уровень 

образовани

я 

Наименование 

направления 

подготовки (по 

диплому) 

Квалифика

ционная 

категория 

Ученая сте

пень  

  

 

Ученое зва

ние 

Данные о повышении 

квалификации  

Общи

й ста

ж 

работ

ы 

Стаж ра

боты по 

специал

ьности 

1.  Веникова Ольга 

Александровна 

 

учитель (с) биология высшее 

профессион

альное 

биология с 

дополнительн

ой 

специальност

ью химия 

первая не имеет не имеет «Актуальные вопросы препода-

вания биологии в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профессиональ-

ного образования, 2017г. 

30 30 

2.  Брызгалова 

Людмила 

Фѐдоровна 

 

учитель (с) технология высшее 

профессион

альное 

труд, 

специализаци

я: 

обслуживающ

ий труд, 

черчение 

высшая не имеет не имеет «Актуальные вопросы препода-

вания технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72ч., 

Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессиональ-

ного образования, 2017г. 

26 26 

3.  Долинин 

Андрей 

Александрович 

 

учитель (с) информатика 

астрономия 

высшее 

профессион

альное 

учитель 

физики и 

астрономии 

высшая не имеет не имеет «Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения 

ФГОС», 108ч, Нижегородский 

институт развития образования, 

2017г. 

«Теория и методика преподавания 

предмета «Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО», 2017 

24 24 

4.  Смирнова Нина 

Александровна 

 

учитель (с) иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

профессион

альное 

немецкий и 

английский 

языки 

первая не имеет не имеет «Актуальные вопросы препода-

вания английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72ч., 

Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессиональ-

ного образования, 2017г. 

31 10 

5.  Охлопкова 

Елена 

Александровна 

 

социальный 

педагог  

 

 

 

учитель (с) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыка 

 

 

 

 

 

высшее 

профессион

альное 

социальный 

педагог 

высшая не имеет не имеет «Содержание и технологии работы 

социального педагога», 72ч., АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г.Киров), 

2018г.   

26 13 

«Методика и технологии 

преподавания искусства (музыки) в 

условиях реализации  ФГОС общего 

образования», 72ч., АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива» (г.Киров), 2018г.   

6 



 

 

 

 

 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

«Учитель ОБЖ. Преподавание 

предмета «ОБЖ» в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

2018г.  

3 

6.  Волкова 

Татьяна 

Павловна 

 

социальный 

педагог 

 

 высшее 

профессион

альное 

социальный 

педагог 

первая не имеет не имеет «Содержание и технологии работы 

социального педагога», 72ч., АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г.Киров), 

2018г.   

12 12 

7.  Окунева Елена 

Александровна 

 

педагог-

психолог  

 

 

 

 

учитель (с) 

 

 

 

 

 

 

«Твоя 

профессиона

льная 

карьера» 

высшее 

профессион

альное 

психология первая не имеет не имеет  «Организация и содержание дея-

тельности школьных служб 

примирения. Практика восстано-

вительной медиации в современном 

образовательном пространстве», 

144ч, Московский центр 

дистанционного образования, 2017г. 

«Организация и содержание спе-

циальной психолого-педагогичес-

кой помощи детям с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», Оренбургский 

межрегиональный центр проф. 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования, 2017г. 

31 8 

 

 

 

 

 

4 

8.  Козловская 

Ольга 

Васильевна 

 

учитель-

логопед 

 высшее 

профессион

альное 

логопедия первая не имеет не имеет «Организация и содержание работы 

учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., Санкт-

Петербургский центр дополни-

тельного профессионального 

образования, 2017г. 

«Технология коррекционной работы 

в образовании детей с ОВЗ», 72 ч., 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», 

2018г. 

25 21 

9.  Меркушева Зоя 

Павловна 

 

учитель русский язык, 

литература, 

русское 

правописание

: орфография 

и пунктуация 

высшее 

профессион

альное 

русский язык 

и литература 

первая не имеет не имеет «Использование межпредметных 

связей при преподавании курсов 

русского языка и литературы  в 

контексте требований ФГОС», 72ч., 

Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессиональ-

ного образования, 2016г. 

36 33 

10.  Смирнова Елена 

Викторовна 

 

учитель русский язык, 

литература, 

русское 

высшее 

профессион

альное 

русский язык 

и литература 

первая не имеет не имеет «Методика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии 

с ФГОС ОО», 144ч., АНО ДПО 

21 21 



правописание

: орфография 

и пунктуация 

«Международный социально-

гуманитарный институт» 

(г.Москва), 2017 

11.  Носова  

Екатерина 

Александровна 

 

учитель русский язык, 

литература 
высшее 

профессион

альное 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая не имеет не имеет «Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения образова-

тельных результатов на уроках 

русского языка и литературы в 

контексте ФГОС», 72ч., Санкт-

Петербургский центр дополни-

тельного профессионального 

образования, 2017г. 

4 4 

12.  Козлова Елена 

Ливадьевна 

 

учитель русский язык, 

литература 
высшее 

профессион

альное 

русский язык 

и литература 

первая не имеет не имеет «Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения образова-

тельных результатов на уроках 

русского языка и литературы в 

контексте ФГОС», 72ч., Санкт-

Петербургский центр дополни-

тельного профессионального 

образования, 2017г. 

36 35 

13.  Комарова 

Людмила 

Александровна 

 

учитель русский язык, 

литература 
высшее 

профессион

альное 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая не имеет не имеет «Методика преподавания русского 

языка и литературы в соответствии 

с ФГОС ОО», 144ч., АНО ДПО 

«Международный социально-

гуманитарный институт» 

(г.Москва), 2017   

7 7 

14.  Даценко 

Валентина 

Фѐдоровна 

 

учитель математика, 

алгебра, 

геометрия, 

избранные 

разделы 

математики 

высшее 

профессион

альное 

математика первая не имеет не имеет «Методика и технологии 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования»,  72ч., АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г.Киров), 

2018г.  

34 33 

15.  Жукова 

Валентина 

Николаевна 

 

учитель алгебра, 

геометрия, 

избранные 

разделы 

математики 

высшее 

профессион

альное 

математика первая не имеет не имеет «Методика и технологии 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования»,  72ч., АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г.Киров), 

2018г. 

28 28 

16.  Рябова Татьяна 

Сергеевна 

 

учитель алгебра, 

геометрия, 

избранные 

разделы 

математики 

 

 

высшее 

профессион

альное 

учитель 

математики 

высшая не имеет не имеет «Методика и технологии 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования»,  72ч., АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г.Киров), 

22 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 



 

 

физика (с) 

2018г. 

«Учитель ФИЗИКИ. Преподавание 

предмета «Физика» в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», октябрь 2018г.  

 

 

8 

 

 

8 

17.  Коробейникова 

Мария 

Леонидовна 

 

учитель 
 

 

 

 

 

 

старшая 

вожатая (с) 

математика, 

алгебра, 

геометрия  

высшее 

профессион

альное 

учитель 

математики 

высшая не имеет 

 

не имеет 

 

«Системно-деятельностный подход 

как основа реализации ФГОС на 

уроках математики»,  72ч., Санкт-

Петербургский центр дополни-

тельного профессионального 

образования, 2015г. 

15 10 

«Организация работы вожатого в 

образовательной организации», 

108ч., АНО ДПО «ФИПКиП» 

(г.Москва), 2018г. 

15 

18.  Веселов 

Алексей 

Иванович 

 

учитель математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее 

профессион

альное 

магистр 

физико-

математическ

ого 

образования 

первая не имеет не имеет «Методика и технологии 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования»,  72ч., АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г.Киров), 

2018г. 

7 7 

19.  Токарева Ольга 

Демидовна 

 

учитель история, 

обществознан

ие,  

Религии 

России 

высшее 

профессион

альное 

история первая не имеет не имеет «Современные подходы к 

преподаванию истории, обществоз-

нания и права в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72ч., АНОО ДПО 

Академия образования взрослых 

«Альтернатива» (г.Киров), 2018г. 

Содержательные и методические 

аспекты преподавания учебного 

курса «Религии России» в контексте 

требований ФГОС», 18ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016г. 

42 27 

20.  Воробьева 

Марина 

Николаевна 

 

учитель история, 

обществознан

ие 

высшее 

профессион

альное 

история и 

советское 

право 

высшая не имеет не имеет «Новые подходы в преподавании 

истории  в условиях принятия 

Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории»,72ч., 

Нижегородский институт развития 

образования, 2015г. 

27 27 

21.  Гусев 

Александр 

учитель история, 

обществознан

высшее 

профессион

учитель 

истории и 

первая не имеет не имеет «Теория и методика преподавания 

истории и обществознания в 

4 

 

4 

 



Геннадьевич 

 

ие  

 

 

физическая 

культура(с) 

альное иностранного 

языка 

условиях реализации ФГОС», 108ч., 

Нижегородский институт развития 

образования, 2017г. 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя физической 

культуры в условиях введения 

ФГОС»,72ч., АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2018г. 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

22.  Поспелова 

Татьяна 

Александровна 

 

учитель экономика 

технология 

 

 

 

 

история  

Нижегородс-

кого края 

 (с) 

высшее 

профессион

альное 

технология и 

экономика 

первая не имеет не имеет «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72ч., РАНХиГС, 

2016г. 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания учебного 

курса «История Нижегородского 

края», 36ч., Нижегородский 

институт развития образования, 

2017г. 

2 2 

23.  Окунев 

Владимир 

Владимирович 

 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ 

основы 

безопа-

сности 

жизне-

деятельности 

 

 

 

физика (с) 

высшее 

профессион

альное 

магистр 

физико-

математическ

ого 

образования 

высшая не имеет не имеет «Теория и методика преподавания 

ОБЖ  в условиях реализации 

ФГОС», 108ч., Нижегородский 

институт развития образования, 

2015г. 

«Системно-деятельностный подход 

как основа реализации ФГОС на 

уроках физики», 72ч., Санкт-

Петербургский центр дополни-

тельного профессионального 

образования, 2016г. 

7 7 

 

 

 

 

 

 

 

6 

24.  Гусева Юлия 

Викторовна 

учитель информатика 

 

 

 

 

 

ОБЖ (с) 

высшее 

профессион

альное 

учитель 

информатики 

первая не имеет не имеет «Актуальные вопросы препода-

вания ОБЖ в школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72ч., 

Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессио-

нального образования, 2017г. 

12 12 

«Актуальные вопросы препода-

вания информатики в школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

72ч., Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессио-

нального образования, 2017г. 

6 

25.  Богатырева 

Галина 

Николаевна 

учитель география высшее 

профессион

альное 

учитель  

географии 

первая не имеет не имеет «Системно-деятельностный подход 

как основа реализации ФГОС на 

уроках географии», 72ч., Санкт-

25 3 



Петербургский центр допол-

нительного профессионального 

образования, 2015г. 

26.  Вихарева Ольга 

Леонидовна 

учитель химия 

 

география (с) 

высшее 

профессион

альное 

химия с 

дополнительн

ой 

специальност

ью биология 

первая не имеет не имеет «Современные подходы в  

преподавании естественнонаучных 

дисциплин  (в условиях введения 

ФГОС)», 108ч., Нижегородский 

институт развития образования, 

2017г. 

29 16 

27.  Смирнова Ольга 

Михайловна 

учитель биология высшее 

профессион

альное 

биология высшая не имеет не имеет «Актуальные вопросы препода-

вания биологии в школе в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., Санкт-

Петербургский центр дополни-

тельного профессионального 

образования, 2017г. 

36 34 

28.  Евдокимова 

Наталья 

Григорьевна 

учитель иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

профессион

альное 

английский и 

немецкий 

языки 

высшая не имеет не имеет «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС», 144ч., 

Нижегородский государст-венный 

лингвистический универ-ситет, 2015г. 

37 35 

29.  Филимонова 

Галина 

Дмитриевна 

учитель иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

профессион

альное 

английский и 

немецкий 

языки 

высшая не имеет не имеет «Актуальные вопросы препода-

вания английского языка в  

условиях реализации ФГОС ОО», 

72ч., Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессиональ-

ного образования, 2017г. 

28 28 

30.  Болдырева 

Светлана 

Юрьевна 

учитель иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

профессион

альное 

английский и 

немецкий 

языки 

высшая не имеет не имеет «Актуальные вопросы препода-

вания английского языка в  

условиях реализации ФГОС ОО», 

72ч., Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессиональ-

ного образования, 2017г. 

31 31 

31.  Малова Елена 

Павловна 

учитель иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

профессион

альное 

учитель 

иностранного 

языка 

первая не имеет не имеет «Современные подходы к 

преподаванию иностранных языков 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 72ч., АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г.Киров), 

2018г.   

13 13 

32.  Смирнова 

Ирина 

Александровна 

учитель иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

профессион

альное 

лингвист, 

преподавател

ь (немецкий и 

английский 

языки) 

первая не имеет не имеет «Концептуальное и методическое 

обновление дисциплины «Иност-

ранный язык» в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., Санкт-

Петербургский центр дополнитель-

ного профессионального образова-

ния, 2016г. 

 

12 12 



33.  Второва  

Елена 

Владимировна 

учитель иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

профессион

альное 

бакалавр по 

профилю 

подготовки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

первая не имеет не имеет «Учитель АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА. Реализация ФГОС в 

процессе преподавания английского 

языка в современной школе», 72ч., 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2018г.  

9 9 

34.  Махалов 

Дмитрий 

Владимирович 

 

учитель физическая 

культура 

высшее 

профессион

альное 

педагог 

физической 

культуры 

высшая не имеет не имеет «Методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 72ч., Оренбургский 

межрегиональный центр 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

работников образования, 2018г.  

12 11 

35.  Веселов 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

учитель физическая 

культура 
высшее 

профессион

альное 

педагог 

физической 

культуры 

первая не имеет не имеет «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС», 108ч., Нижегородский 

институт развития образования, 

2017г.   

7 6 

36.  Плотникова 

Татьяна 

Валерьевна 

 

учитель физическая 

культура 
высшее 

профессион

альное 

педагог по 

специальност

и «Физичес-

кая культура 

и спорт» 

первая не имеет не имеет «Методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 72ч., Оренбургский 

межрегиональный центр 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

работников образования, 2018г. 

17 17 

37.  Вихарева 

Татьяна 

Владимировна 

 

учитель изобразитель

ное искусство 

 

 

 

 

 

 

технология 

(с) 

высшее 

профессион

альное 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

высшая не имеет не имеет «Современные подходы к 

преподаванию искусства (ИЗО) в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования», 

72ч., АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтерна-

тива» (г.Киров), 2018г. 

«Новые требования к результатам 

обучающихся на уроках технологии 

в соответствии с ФГОС. Формиро-

вание ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий 

на уроках технологии», 72ч., Санкт-

Петербургский центр дополнитель-

ного профессионального образова-

ния, 2015г.  

 

 

25 22 

 

 

 

 

 

 

 

16 



38.  Гущин Михаил 

Борисович 

учитель технология высшее 

профессион

альное 

общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд 

первая не имеет не имеет «Системно-деятельностный подход 

как основа реализации ФГОС на 

уроках технологии», 72ч., Санкт-

Петербургский центр дополнитель-

ного профессионального образова-

ния, 2016г. 

20 20 

39.  Макарова 

Надежда 

Фѐдоровна 

 

учитель музыка 

 

 

 

 

 

мировая 

художествен

ная культура 

(с) 

среднее 

профессион

альное 

дошкольное 

воспитание 

высшая не имеет не имеет «Актуальные вопросы преподава-

ния музыки в условиях реализации 

ФГОС ОО», 72ч., Санкт-Петер-

бургский центр дополнительного 

профессионального образования, 

2017г. 

41 25 

«Актуальные вопросы преподава-

ния МХК в условиях реализации 

ФГОС ОО», 72ч., Санкт-Петербур-

гский центр дополнительного 

профессионального образования, 

2017г. 

4 

40.  Сироткина 

Светлана 

Фѐдоровна 

 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство,  

физическая 

культура 

высшее 

профессион

альное 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая не имеет не имеет «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., 

Нижегородский институт развития 

образования, 2017г. 

 

 

27 27 

41.  Любимцева  

Ирина 

Владимировна 

 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство,  

физическая 

культура 

высшее 

профессион

альное 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая не имеет не имеет «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов  в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», 

2018г.  

32 32 

42.  Каленова 

Людмила 

Юрьевна 

 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

высшее 

профессион

альное 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая не имеет не имеет «Теория и методика преподавания в 

начальной школе  в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., Нижего-

родский институт развития 

образования, 2015г. 

29 29 



мир, 

изобразитель

ное 

искусство,  

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 
43.  Рябкова 

Людмила 

Николаевна 

 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство,  

физическая 

культура 

высшее 

профессион

альное 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая не имеет не имеет «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС»,  

108ч., ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», 

2018г.  

«Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72ч., Санкт-Петербургский 

центр дополнительного профес-

сионального образования, 2015г. 

32 31 

44.  Вишнякова 

Любовь 

Дмитриевна 

 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство,  

физическая 

культура 

высшее 

профессион

альное 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая не имеет не имеет «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., 

Нижегородский институт развития 

образования, 2017г. 

17 17 

45.  Смирнова Ольга 

Викторовна 

 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство,  

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 

высшее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

высшая не имеет не имеет «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., 

Нижегородский институт развития 

образования, 2018г. 

«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

общего образования», 72ч., АНОО 

ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» (г.Киров), 

2018г. 

27 27 

46.  Потехина Елена 

Юрьевна 

 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

высшее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

первая не имеет не имеет «Учебно-познавательные задачи как 

средство достижения образовате-

льных результатов в начальных 

классах в контексте ФГОС», 72ч., 

26 26 



технология, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство,  

физическая 

культура 

Санкт-Петербургский центр допол-

нительного профессионального 

образования, 2016г. 

47.  Сенатская 

Татьяна 

Михайловна 

 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство,  

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 

высшее 

профессион

альное 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая не имеет не имеет «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 

НОО», 72ч., АНО «СПБ ЦДПО» 

2018г. 

«Формирование грамотности чтения 

и развития письменной речи 

учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 48ч., ООО «Верконт-Сервис» 

г.Москва, 2016г. 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в 

начальной школе», 72ч., АНО «СПБ 

ЦДПО», 2018г. 

31 31 

48.  Половинкина 

Екатерина 

Николаевна 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

мир, 

изобразитель

ное 

искусство,  

физическая 

культура 

высшее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

высшая не имеет не имеет «Теория и методика преподавания в 

начальной школе  в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., Нижего-

родский институт развития 

образования, 2015г. 

32 32 

49.  Минасян Ольга 

Валерьевна 

 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

мир, изобра-

зительное 

искусство, 

физическая 

культура 

высшее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

первая не имеет не имеет «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., 

Нижегородский институт развития 

образования, 2017г. 

30 28 



50.  Куренная 

Наталья 

Фѐдоровна 

 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

мир, изоб-

разительное 

искусство,  

физическая 

культура 

высшее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

высшая не имеет не имеет «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС», 108ч., 

Нижегородский институт развития 

образования, 2017г. 

20 20 

51.  Изюмова 

Ксения 

Алексеевна 

учитель русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение,  

технология, 

окружающий 

мир, изоб-

разительное 

искусство,  

физическая 

культура 

среднее 

профессион

альное 

учитель 

начальных 

классов 

- не имеет не имеет «Учитель НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ. Образовательные 

технологии формирования базовых 

способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

университет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 2018г. 

  

 


