
ФИО Занимаемая 
должность 
(должности) 

Уровень 
образовани
я 

Квалификаци
я 

Наименова
ние 
направлени
я 
подготовки 
и (или) 
специально
сти 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональна
я переподготовка 

У
ч
ен

ая
 с

те
п

ен
ь/

 
зв

ан
и

е 
(п

р
и

  
н

ал
и

ч
и

и
) С
та

ж
 

р
аб

о
ты

 Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

о
б
щ

и
й

 

п
о
 

сп
ец

и
ал

ьн
о
ст

и
 

Цимлянская Елена 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов/зам. 

директора по 

УВР 

высшее высшая учитель 

начальных 

классов/ 

менеджер по 

специальност

и  

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

начального 

ообщего 

образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021года», 44 

ч., 2021 

 

 33
/ 

16 

33
/ 

16 

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 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

 31 31 Русский язык, 
литературное 
чтение, родной 

(русский) язык, 
литературное 
чтение на 
родном 
(русском) 
языке, 

математика, 
окружающий 
мир, музыка, 
ИЗО, 



работе учителя», 36 

ч., 2022г. 

технология 

Нечаева Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее СЗД учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

«Федеральный 

государственный 
образовательный 
стандарт 
начального общего 
образования в 
соответствии с 

приказом 
Минпросвещения 
России №286 от 31 
мая 2021года», 44 
ч., 26.08.2021 
 4.«Педагог 

дополнительного 
образования» 
250ч., 26.08.2021г. 

 34 34 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 

«Федеральный 
государственный 

образовательный 
стандарт 
начального общего 
образования в 
соответствии с 
приказом 

Минпросвещения 
России №286 от 31 
мая 2021года», 44 
ч., 23.08.2021 
 

 29 29 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 

СКИРО ПК и ПРО 

«Формирование и 

развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 17 9 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на 



начальной школы». 

72ч., 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

физическая 

культура, 

технология 

Богомолова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  учитель 

начальных 

классов 

СКИРО ПК и ПРО 
" Особенности 
организации 
инклюзивного 
образования в 
начальной школе" 
2019 г. 108ч. 

 20 20 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 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 

ч., 2022г. 

 31 31 

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 

СКИРО ПК и ПРО  

«Оценка качества 

учебных достижений 

по окружающему 

миру обучающихся 

начальной школы» 

72 часа, 19.10.2019г. 

 34 32 Русский язык, 

литературное 
чтение, 
математика, 
окружающий 
мир, музыка, 
ИЗО, 



физическая 
культура, 
технология 

Аккочкарова 

Айлита 

Курупдурсуновна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее СЗД бакалавр, 

психолого-

педагогическ

ое 

образование 

СКИРО ПК и ПРО 

Патриотическое 

воспитание как 

условие 

формирования 

гражданской 

идентичности 

личности,  март 2019 

г. 

 

 21 3 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 

высшая 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 

 22 16 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, 

квалификаци

СКИРО ПК и ПРО 

«Оценка качества 

учебных достижений 

по русскому языку 

обучающихся 

 41 24 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 



я - учитель 

начальных 

классов 

начальной школы» 

72ч., 04.12.2020г. 
мир, музыка, 

ИЗО, 

технология 

Костюхина 

Нинэль 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее СЗД педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО  в работе 

учителя», 36 ч., 

2022г. 

 45 37 

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 

Академия 
реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 

«Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО в работе 
учителя», 36 ч., 
2022г 

 29 29 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 СЗД Социальный 
педагог 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
"Начальное 
образование", 2020 
г. «Оценка качества 
учебных 

 10 3 

Русский язык, 
литературное 
чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 
чтение на 



достижений по 
окружающему миру 
обучающихся 
начальной школы», 
декабрь, 2020, 72ч. 

родном 
(русском) 
языке, 
математика, 

окружающий 
мир, музыка, 
ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура 

Шемякина  

Татьяна 

Георгиевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 
специальное 

СЗД учитель 

начальных 

классов 

СКИРО ПК и ПРО 

«Оценка качества 

учебных достижений 

по русскому языку 

обучающихся 

начальной школы» 

72ч., 04.12.2020г. 

 41 41 Русский язык, 
литературное 
чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на 
родном 
(русском) 
языке, 
математика, 
окружающий 

мир, ОРКСЭ, 
музыка, ИЗО, 
физическая 
культура, 
технология 

Гвоздёва Вера 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 
специальное 

СЗД учитель 

начальных 

классов 

  2 2 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

музыка, ИЗО, 

физическая 



культура, 

технология 

Мельникова 

Валерия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 
специальное 

 учитель 

начальных 

классов 

  2 2 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ, 

музыка, ИЗО, 

физическая 

культура, 

технология 

Кисличкина 

Мария 

Мухамедовна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее  

специалист 

по 
физической 
культуре и 
спорту 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 36 

часов, май 2022 

 9 9 Физическая 
культура 

Кулик Сергей 

Александрович 

Учитель 

физической 
культуры 

высшее первая «Профессион

альное 
обучение 
(электроэнерг
етика)» 

Профессиональная 

переподготовка 
«Педагогическое 
образование» 
профиль - 
физическая 
культура. «Система 

физического 
воспитания в ОО в 
контексте 
требований ФГОС 
основного и 
среднего общего 

образования» 

 9 9 Физическая 
культура 

Чалов Игорь 

Александрович Учитель 
физической 

высшее высшая специалист 
по 

Реализация 

требований 
 16 10

/ 

3 

Физическая 
культура 



культуры / 
преподаватель- 
организатор 
ОБЖ 

физической 
культуре и 
спорту по 
специальност
и 
«Физическая 
культура» 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 36 

часов, май 2022 

Карпенко Татьяна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее высшая 
лингвист, 

преподавател
ь 
английского 
языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУПО 

«Академии 

реализации 

государственной 

политики 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»,  

«Реализация 

требований 

обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 

12.05.2022г., 36ч. 

 

 16 
12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луценко Евгения 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее СЗД 

филолог, 
преподаватель 

учитель 
английского и 
немецкого 
языка и 
литературы 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №287 от 31 

мая 2021 года», 

24.08.2022, 44 ч. 

 39 36 Иностранный 

язык 

(английский) 



Зарубенко Ирина 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее СЗД 

лингвист, 

переводчик 

немецкого и 

английского 

языков 

ГБУ ДПО «СКИРО 

ПК и ПРО», 

«Особенности 

преподавания 

учебного предмета 

«Второй 

иностранный 

язык(немецкий)»», 

26.02.2021, 36 ч. 

 5 3 Иностранный 

язык 

(английский) 

Шейкина 

Валентина 

Дмитриевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее СЗД учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

ГБУ ДПО «СКИРО 

ПК и ПРО», 

«Применение 

оборудования в 

центрах образования 

естественно - 

научной и 

технологической 

направленности 

«Точка роста»: 

иностранный язык», 

30.11.2021, 24 ч 

 40 40 Иностранный 

язык 

(английский) 

 


