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Цимлянская Елена 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов/зам. 

директора по 

УВР 

высшее высшая учитель начальных 

классов/ менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

«Оценка качества учебных 

достижений по русскому 

языку обучающихся 

начальной школы», декабрь, 

2020, 72ч 

 31/

14 

31/

14 

Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, ОРКСЭ, музыка, ИЗО, 

технология. 

Рязанцева Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее/ 

среднее 

специальное 

высшая психология / 

учитель начальных 

классов 

 

  28 28 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, технология 

Нечаева Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее СЗД учитель начальных 

классов, социальный 

педагог 

"Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога"108 ч. 

Февраль, 2019 г. 

 32 32 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, ОРКСЭ, музыка, ИЗО, 

физическая культура, 

технология 

Мещерякова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая учитель начальных 

классов, социальный 

педагог 

"Работа с детьми, 

проявившими выдающиеся 

музыкальные способности" 

36ч., март 2020 г. 

 27 27 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, ОРКСЭ, музыка, ИЗО, 

физическая культура, 

технология 

Морина Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая учитель начальных 

классов 

  15 7 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, 



физическая культура, 

технология. 

Богомолова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая учитель начальных 

классов 

"Особенности организации 

инклюзивного образования в 

начальной школе" 2019 г. 108ч. 

 18 18 Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, 

ИЗО, технология 

Берест Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее/ 

среднее 

специальное 

высшая педагог-психолог / 

учитель начальных 

классов 

 

  29 29 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, технология 

Скориченко Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

высшая учитель начальных 

классов 

 

  32 30 Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, 

ИЗО, физическая культура, 

технология 

Аккочкарова 

Айлита 

Курупдурсуновна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее б/к бакалавр, психолого-

педагогическое 

образование 

  19 2 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, 

физическая культура, 

технология 

Маньшина  Лилия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее/ 

среднее 

специальное 

первая педагог-психолог / 

учитель начальных 

классов 

Диплом о проф. 

переподготовке «Русский 

язык» и «Литература». 
«Механизмы повышения 

качества начального общего 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

НОО», 108ч.,  апрель 2021 г. 

 19 14 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, 

физическая культура, 

технология 

Стегленко Ирина 

Константиновна  

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

  38 21 Русский язык, литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, 

ИЗО, технология 

Костюхина 

Нинэль 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее СЗД педагогика и 

методика начального 

обучения 

  44 36 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, технология 



Агаджанова  

Вера Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

СЗД учитель начальных 

классов 

«Особенности организации 

инклюзивного образования 

в начальной школе", 108ч., 

апрель  2019 г. 108ч. 

 27 27 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, 

технология, физическая 

культура 

Михеева Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее б/к Социальный педагог Диплом о профессиональной 

переподготовке "Начальное 

образование",  2020 г. 
«Оценка качества учебных 

достижений по 

окружающему миру 

обучающихся начальной 

школы», декабрь, 2020, 72ч. 

 9 1 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, музыка, ИЗО, 

технология, физическая 

культура 

Ерёмина Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая учитель начальных 

классов 

  38 38 Русский язык, литературное 

чтение, родной (русский) 

язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

математика, окружающий 

мир, ОРКСЭ, музыка, ИЗО, 

физическая культура, 

технология 

Нацвалян сергей 

Эдуардович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее первая специалист по 

физической культуре 

и спорту  

  20 20 Физическая культура 

Кулик Сергей 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее первая «Профессиональное 

обучение 

(электроэнергетика)» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование» профиль – 

физическая культура. 

«Система физического 

воспитания в ОО в 

контексте требований ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

 8 8 Физическая культура 

Чалов Игорь 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры/препод

аватель-

организатор 

ОБЖ 

высшее первая специалист по 

физической культуре и 

спорту по 

специальности 

«Физическая культура», 

  15 10/

3 

Физическая культура 

Карпенко Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

высшее высшая лингвист,  

преподаватель 

«Преподавание 

иностранных языков в 

 14 10 Иностранный язык 

(английский) 



языка английского языка условиях реализации ФГОС 

основного общего 

образования и введения 

профессионального 

стандарта педагога»,  2019, 

108 ч. 

Луценко Евгения 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее СЗД филолог, 

преподаватель 

учитель английского 

и немецкого языка и 

литературы 

  38 35 Иностранный язык 

(английский) 

Мальцева Анна 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее б/к бакалавр по 

направлению 

«Лингвистика», 

профиль: теория и 

методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

  5 2 Иностранный язык 

(английский) 

Шейкина 

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

 

 

высшее СЗД учитель английского 

и немецкого языков 

  39 39 Иностранный язык 

(английский) 

 


