
 

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая должн

ость (должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Реали-

зуемые 

образо-

вательн

ые 

програм

мы 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специ-

альнос

ти 

(лет) 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Учена

я 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Астапенко  

 Кристина  

 Павловна 

 Учитель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классах 

ООП 

НОО 
0л.0м. 0 л.0м. - - 

Русский язык Математика 

Литературное чтение 

Изобразительное 

искусство Окружающий 

мир  

Технология Музыка 

Бехтина Ольга 

Александровна 
   Учитель Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

 Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ООП 

НОО 
39л. 39л. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (300ч.) - 

2017г.  

«Практика реализации 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

направленного на 

достижение 

- 

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Изобразительное 

искусство Окружающий 

мир  

Технология Музыка 



метапредметных 

результатов» (72ч.) - 

2018 

«Методики 

преподавания в 

начальных классах и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.) - 2021г. 

Богданова Анастасия 

Павловна 
    Учитель Высшее 

 Учитель 

технологии 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии 

 ООП 

ООО 
12 8л8м 

 "Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" 

- 2018г. (72ч.) 

- 

Технология мальчики 

Технология девочки 

Внеурочная деятельность 

Варавко Анна 

Анатольевна 
Учитель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классах 

ООП 

НОО 
0л.0м. 0 л.0м. - - 

Русский язык Математика 

Литературное чтение 

Изобразительное 

искусство Окружающий 

мир 

Технология Музыка 

Вашакидзе Анна Гиаевна Учитель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классах 

ООП 

НОО 
0л.0м. 0 л.0м. - - 

Русский язык Математика 

Литературное чтение 

Изобразительное 

искусство Окружающий 

мир  



Технология Музыка 

Емашова Светлана 

Денсеновна 
     Учитель  Высшее 

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранно 

языка 

 Педагогическая 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология 

(иностранный 

язык)» 

ООП 

НОО 

АООП 

НОО 

   вар. 7.2 

12л. 6л.3м. 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» (72ч) - 2019г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в 

общеобразовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72ч) - 2020г. 

- 

Русский язык Математика 

Технология 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики  

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Ким Лариса Алексеевна Учитель Высшее Бакалавр 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Профиль: 

начальное 

образование 

 ООП 

НОО 

АООП 

НОО 

вар.4.1 

вар.6.1 

вар.7.1 

8л 1м 8л 1м 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 ч.) – 2018 г 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в рамках 

основной 

образовательной 

программы» (72 ч.) – 

2019 г 

- 

Русский родной язык 

Окружающий мир 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Изобразительное 

искусство Русский язык 

Литературное 

чтение  Математика 

Музыка 

Технология 



Кирилова Анна 

Николаевна 
     Учитель Высшее 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранный язык 

 ООП 

НОО 

ООП 

ООО 

16 л.  16 л. 

"Преподавание 

иностранного языка в 

рамках основоной 

образовательной 

программы ООО" (108 

ч.) – 2016 г. 

"Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

педагогической 

практике" (80 ч.) – 

2017 г 

- Английский язык 

Ковалева Маргарита 

Валерьевна 
   Учитель Высшее 

Филолог, 

преподаватель 
Филология 

ООП 

ООО 

ООП 

НОО 

8л 1м    8л 1м 

"Исследовательская и 

проектная 

деятельность педагога 

в условиях ФГОС" 

144ч. - 2020г. 

"Реализация в 

образовательном 

учреждении 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ" 

108ч. - 2020г. 

- 
Английский и немецкий 

языки 

Липаткина Виктория 

Александровна 
     Учитель Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ООП 

НОО 
12 л. 6д9м 

«Оценка достижения 

предметных 

результатов 

обучающихся 

начальных классов» 

(56 ч.) – 2017 г 

«Основы создания 

интерактивного урока: 

от презентации до 

  

Русский 

язык Математика Литерат

урное 

чтение Окружающий 

мир Музыка  Изобразител

ьное искусство 

Технология 



видеоурока» 108 ч. 

2017 

Лисенко Алла 

Александровна 
Учитель Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ООП 

НОО 
39 39 

"Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 

(32ч )- 2018г 

Краткосрочные курсы 

(72 ч.) – 2018 г 

- 

Русский язык 

Математика  Изобразител

ьное искусство 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Технология   

Лейман Юлия Сергеевна Педагог-психолог Высшее 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

  Психология   8л 8л - -   

Морозова Ангелина 

Витальевна 
Учитель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

44.02.02.Преподов

ание в начальных 

классах 

ООП 

НОО 
0л.0м. 0л.0м. - - 

Русский язык Математика 

Изобразительное 

искусство Окружающий 

мир Литературное чтение 

Технология 

Майснер Тамара 

Алексеевна 

 Учитель-

дефектолог 
 Высшее  Бакалавр 

44.03.03.Специаль

ное 

(дефектологическо

е) образования 

Профиль: 

логопедия 

  13  1г.1м. 
Длительное обучение -

510час. 2018г. 
    

Магомедова   

Альбина Абдурахимовна 
Учитель 

Среднее 

профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов 

44.02.02.Преподов

ание в начальных 

классах 

 ООП 

НОО 
1г.7м 1г.5м     Музыка 

Михеева Анна 

Викторовна 
 Учитель Высшее 

Учитель 

английского и 

немецкого 

Филология 
ООП 

НОО 
14 л. 3г. 8 м. 

Курсы (72ч.) "Оценка 

достижения 

планируемых 

- Английский язык 



языков ООП 

ООО 

результатов по 

иностранному языку" - 

2018г. 

Прокопьева Анжела 

Владимировна 
Учитель Высшее 

 Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Филология» 

(иностранный 

язык) 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ООП 

НОО 

 АООП 

НОО 

вар. 6.1. 

вар. 7.2 

18л. 18л. 

«Современный урок 

(занятие) для детей с 

ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС» 

72ч. - 2020г. 

"Методика 

преподавания ОРКСЭ" 

16ч. 2021г. 

- 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство Технология 

Русский язык Математика 

Литературное чтение 

Музыка 

Прекул Анастасия 

Евгеньевна 

Социальный 

педагог 
Высшее Бакалавр 

Педагогика, 

социальная 

педагогика 

  5л. 1м 5л. 1м 

Краткосрочные курсы 

(72ч.) – 2019 г 

Краткосрочные курсы 

(72 ч.) – 2019 г 

Краткосрочные курсы 

(72ч.) – 2019 г 

    

Ротанина Екатерина 

Геннадьевна 
Учитель Высшее 

 Учитель 

начальных 

классов 

 Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ООП 

НОО 
14л. 11л. 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе» 72ч - 2018г. 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  в 

соответствии с ФГОС» 

72ч. - 2020г. 

- 

Изобразительное 

искусство Русский 

родной язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Технология Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка Литературное 

чтение 

Рысикова Ольга 

Викторовна 
Учитель Высшее 

 Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

 ООП 

НОО 
20л. 16л.9м. 

«Оценка результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы в условиях 

- 
Русский язык Математика 

Литературное чтение 

Изобразительное 

искусство Окружающий 



  образования ФГОС начального 

общего образования» 

72ч. - 2016г. 

 «Проектирование и 

реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

учащихся с ЗПР в 

условиях введения 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 

32ч. - 2016г. 

мир Технология Музыка 

Сажина Татьяна 

Викторовна 
Учитель Высшее 

  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ООП 

НОО 

12л.1

м. 
12л.1м. 

«Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» 72ч. - 

2017г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в 

общеобразовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

72ч. - 2020г. 

- 

Технология Русский язык 

Литературное 

чтение  Изобразительное 

искусство Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Сяткина Любовь 

Петровна 
Учитель  Высшее 

 Учитель 

начальных 

классов 

  Педагогика и 

методика 

начального 

ООП 

НОО 
45 л.    45л. 

Реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных  прог

- 

Русский язык 

Литературное чтение 

Технология 



обучения рамм на основе 

требования ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ» 

108ч. - 2017г. 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в рамках 

основной 

образовательной 

программы» 72ч. - 

2019г. 

«Методики 

преподавания в 

начальных классах и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч. - 2021г. 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке Русский 

родной язык 

Изобразительное 

искусство 

Сазонова Анна 

Михайловна 
Учитель 

Среднее 

профес-

сиональное 

 Педагог по 

физической  ку

льтуре 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 ООП 

НОО 
1г 1г  -   Физическая культура 

Тулиглович Анатолий 

Михайлович 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее 
Инженер-

гидротехник 

Специальность: 

гидромелиорация 
  49 25л 1м 

Краткосрочные курсы 

(72 ч.) – 2016г. 

Краткосрочные курсы 

(20 ч.) –2016г 

Краткосрочные курсы 

(72 ч.) - 2018 г 

-  Плавание 

Холкина Елена 

Владимировна 
Учитель Высшее 

  Учитель 

начальных 

классов 

  Педагогика и 

методика 

начального 

АООП 

НОО 
20 19л10м 

«Основы создания 

интерактивного урока: 

от презентации до 

видеоурока» 108ч. - 

- 
Математика Технология 

Изобразительное 

искусство Русский язык 

Русский родной язык 



образования вар. 7.2. 2017г. 

«Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности» 72ч. - 

2018г. 

 «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании. Сайт 

педагога» 20ч. - 

2020г.  

«ИКТ - технологии в 

образовании: 

продвинутый уровень 

в реализации 

концепции 

дистанционного 

обучения» 20ч. - 

2020г. 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Окружающий мир 

Литературное чтение 

Музыка 

Цыба Анастасия 

Сергеевна 

 Педагог-

организатор 
 высшее Магистр 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

  
10л.1

м. 
10л.1м - -   

Челдышева Леся 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР 
Высшее 

  Учитель 

начальных 

классов 

 Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  31г 31г 

Длительное обучение 

(108 ч.) – 2016 

г.      Длительное 

обучение (108 ч.) – 

2018 г. 

- 
 Домашнее обучение 

АООП НОО 7.2. 



Челтыгмашева Светлана 

Петровна 
Учитель- логопед Высшее Магистр 

44.04.03.Специаль

ное 

(дефектологическо

е) образование 

Профиль: 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

  21г. 
   20л.2

м. 

Длительное обучение 

(108 ч.) – 2019 г. 
-   

Черкашина Марина 

Николаевна 
Учитель Высшее 

 Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

   ООП 

НОО 
38  34г. 

«Реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных  прог

рамм на основе 

требования ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ» 

108ч. – 2017г. 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в рамках 

основной 

образовательной 

программы» 72ч. – 

2019г. 

«Методики 

преподавания в 

начальных классах и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч. – 2021г. 

- 

Изобразительное 

искусство Русский язык 

Математика Технология 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Музыка Литературное 

чтение на (родном) языке 

Русский родной язык 



Чистобаева Наталья 

Владиславовна 
 Учитель Высшее Бакалавр 

050100.62 

Педагогическое 

образование 

ООП 

НОО 

АООП 

НОО 

вар.6.1 

вар. 7.2 

5л 6м  5л 6м 
Краткосрочные курсы 

(42 ч.) – 2017 г. 
  Физическая культура 

Чертыкова Наталья 

Станиславовна 
Учитель Высшее 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

хакасского 

языка и 

литературы 

 «Русский язык и 

литература» с 

дополнительной 

специальностью 

«Хакасский язык и 

литература» 

ООП 

НОО 

ООП 

ООО 

9л.10

м. 
4г.6м. 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

обучающий 

хакасскому языку» 

112 ч.-2020 

- ФГОС (хакасский язык) 

Шитухина Наталья 

Викторовна 
              Учитель    Высшее 

  Учитель 

начальных  кла

ссов 

  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

ООП 

НОО 
38л.   38л. 

«Реализация 

адаптированных 

основных 

образовательных  прог

рамм на основе 

требования ФГОС 

образования 

обучающихся с ОВЗ» 

(108ч.) 2017г. 

«Методики 

преподавания в 

начальных классах и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.) 2021г. 

- 

Русский родной язык 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Изобразительное 

искусство Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Технология Музыка 

Окружающий мир 



Щербакова Светлана 

Петровна 
Учитель     Высшее 

 Учитель 

начальных 

классов 

 Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

АООП 

НОО 

вар. 5.1 

вар. 7.1 

  

26л.    26л. 

«Практика реализации 

образовательного 

процесса 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

направленного на 

достижение 

метапредметных 

результатов» (72ч.) - 

2018 г. 

«Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в рамках 

основной 

образовательной 

программы» (72ч.) -

  2019г. 

3 «Методики 

преподавания в 

начальных классах и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.) - 2021г. 

- 

Окружающий мир 

Русский язык 

Математика 

Технология 

Литературное чтение 

Музыка 

Изобразительное 

искусство Основы 

религиозной культуры и 

светской этики 
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