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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 

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 

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 

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 

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 

 


