
Персональный состав педагогических работников, реализующих ООП НОО 

Актуально по состоянию на 01.03.2023 года 

№ ФИО Занимаем
ая долж-
ность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Уче-
наясте
-пень 
(при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Повышение 
квалификации 
и (или) 
профессиональ
ная  
переподгото-
вка (при 
наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

 Стаж 
работы по 
специальн
ости 

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

1.  Бабарыкина 
Марина 
Михайловна 

Учитель 
начальны
х классов 
 

Высшеепрофес
сиональное 
образование 
 

учитель 
начальных 
классов и 
музыки 

начальное 
обучение 

  30.04.2021 
«Методика 
организации 
образовательн
огогопроцесса 
в начальном 
общем 
образовании в 
соответствии с 
ФГОС », 144 ч. 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч.ГАУДПО 
МО «ИРО» 

14 4 Учитель 
начальных 
классов 

2.  Стадник 
Татьяна 
Александровна 

Учитель 
начальны
х классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
 

воспитатель, 
учитель 
начальных 
классов 

дошкольное и 
начальное 
образование 

  13.02.2020 
Диплом 
Магистра 
(дошкольное и 
начальное 
образование). 
 
15.09.2021- 
12.11.2021 
«Внедрение 
программы 
личностного 
роста в 

7 6 Учитель 
начальных 
классов 



деятельность 
образовательн
ых 
организаций»  
ГАУДПО МО 
«ИРО»,  144 
Часа 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

3.  Брюханова 
Надежда 
Васильевна 

Учитель 
начальны
х классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

  02.03.2021 
 «Организация 
работы с 
обучающимися
с ОВЗ в 
соответствии с 
ФГОС» 72 
часа 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 
 
14.12.2022 
Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО в 
работе учителя 
начальных 
классов, 72 ч., 
ООО 
«Экопроф» 

42 42 Учитель 
начальных 
классов.  

4.  Соловьева 
Светлана 
Петровна 

Учитель 
начальны
х классов 

Среднее 
специальное 
образование 

учитель 
начальных 
классов 

преподавание в 
начальных 
классах 

  02.03.2021 
 «Организация 
работы с 

45 45 Учитель 
начальных 
классов 



общеобразоват
ельной школы 

обучающимися 
с ОВЗ в 
соответствии с 
ФГОС» 72 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 
 
14.12.2022 
Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО в 
работе учителя 
начальных 
классов, 72 ч., 
ООО 
«Экопроф» 

5.  Позднякова 
Карина 
Викторовна 

Учитель 
начальны
х классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

  28.03.2020  
(36) 
«Подготовка 
экспертов 
муниципальны
х комиссий по 
проверке ВПР 
на уровне 
начального 
общего 
образования» 
 
08.11.2020 
(24) 
«Организацио
нно-
методическое 
сопровождени
е работы по 
выявлению 
одаренности 

33 33 Учитель 
начальных 
классов 



учащихся» 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

6.  Обрядина 
Елена 
Викторовна 

Учитель 
начальны
х классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

  28.03.2020 (36) 
«Подготовка 
экспертов 
муниципальны
х комиссий по 
проверке ВПР 
на уровне 
начального 
общего 
образования» 
 
02.11.2020 (72) 
«Пути 
формирования 
и развития 
читательской 
грамотности в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС» 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

27 27 Учитель 
начальных 
классов 

7.  Андреева 
Светлана 
Борисовна 

Учитель 
начальны
х классов 

Среднее 
специальное 
образование 

учитель 
начальных 
классов, ст. 
пионервожатый 

преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы 

  03.10.2020 
(108) 
«Профессиона
льные 
компетенции и 
индивидуально
сть педагога в 

39 39 Учитель 
начальных 
классов 



начальной 
школе в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

8.  КошуковаТать
яна 
Анатольевна 

Учитель 
начальны
х классов 

Среднее 
специальное 
образование 

учитель 
начальных 
классов школы 

преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы 

  19.02.2021 
(108) 
«Технология 
активных 
методов 
обучения и 
модерации – 
современная 
образовательна
я технология 
новых ФГОС» 
 
24.03.2021 
«Развитие 
качества 
образовательн
ой 
деятельности в 
условиях 
реализации 
ФГОС 
начального 
общего 
образования», 
108ч. 
 
09.12.2022 
«Формирован
ие и оценка 
ФГ 

42 42 Учитель 
начальных 
классов 



обучающихся, 
36 ч. 
ГАУДПО МО 
«ИРО» 

9.  Масько 
Любовь 
Георгиевна 

Учитель 
начальны
х классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
 

учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика начального 
образования 

  «Коррекцион
ная 
педагогика и 
особенности 
образования 
и воспитания 
детей с ОВЗ»,  

ООО 
«Центр 

инновационн
ого 

образования 
и 

воспитания»,  
г. Саратов,  

73 часа, 
05.02.2022; 

 
«Каллиграфи
я. Обучение 

письму и 
коррекция 
нарушений 
почерка у 

детей»,  
ООО 

«Академия 
дополнительн

ого 
образования»

, 
г. Санкт-

Петербург,  
72 часа, 

29.10.2021; 

44 44 Учитель 
начальных 
классов 



  
«Особенност

и 
преподавания 

учебного 
предмета 
«Родной 
(русский) 

язык», 
«Родная 
(русская) 

литература»,  
АНО ДПО 

«Инновацион
ный 

образователь
ный центр 
повышения 

квалификаци
и и 

переподготов
ки  

«Мой 
университет», 

г. 
Петрозаводск

,  
72 часа, 

19.10.2021; 
Диплом о  

профессионал
ьной 

переподготов
ке 

«Организация 
работы 

классного 
руководителя 

в 



образователь
ной 

организации»
,  

ООО 
«Центр 

инновационн
ого 

образования 
и 

воспитания»,  
г. Саратов,  
250 часов, 
21.05.2021; 
03.05.2021; 

«Современны
й урок 

ИЗО/МХК в 
соответствии 

с 
требованиями 
ФГОС ООО и 

СОО»,  
АНО ДПО 

«Инновацион
ный 

образователь
ный центр 
повышения 

квалификаци
и и 

переподготов
ки «Мой 

университет», 
г. 

Петрозаводск
,  

108 часов, 
12.11.2020; 



 «Методика 
преподавания 
курса Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики 
(ОРКСЭ) в 

соответствии 
с ФГОС»,  
АНО ДПО 

«Инновацион
ный 

образователь
ный центр 
повышения 

квалификаци
и и 

переподготов
ки «Мой 

университет», 
г. 

Петрозаводск
,  

144 часа, 
09.11.2020; 
«Правила 
оказания 
первой 

медицинской 
помощи»,  

ООО «ТПБ 
Учебный 
Центр», 

г. Москва,  
16 часов, 

11.02.2020; 
«Методика 
проведения 



итогового 
собеседовани
я по русскому 

языку в 9-м 
классе»,  

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования»
,  

г. Мурманск, 
24 часа, 

24.01.2020; 
«Цифровые 

технологии в 
профессионал

ьной 
деятельности 
педагогическ

ого 
работника 

(Smart-
технологии)»,  
ФГАОУ ВО 
«Казанский 

(Приволжски
й) 

федеральный 
университет»,  

г. Казань,  
72 часа, 

27.12.2019; 
 
«РЕАЛИЗАЦ
ИЯ 
ТРЕБОВАНИ
Й 
ОБНОВЛЕН
НЫХ ФГОС 

https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801


НОО И 
ФГОС ООО 
В РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ» 
(НАЧАЛЬНЫ
Х 
КЛАССОВ),  

05.09 - 
30.09.2022 
09.12.2022 
«Формирован
ие и оценка 
ФГ 
обучающихся
, 36 ч. 
ГАУДПО МО 
«ИРО» 

10   Тухова 
Марина 
Ивановна 

Учитель 
начальны
х классов 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 
 

учитель 
начальных 
классов 

педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

  «Методика 
преподавания 

курса 
«Основы 

религиозных 
культур и 
светской 
этики» 

(ОРКСЭ) в 
соответствии 

с ФГОС»,  
АНО ДПО 

«Инновацион
ный 

образователь
ный центр 
повышения 

квалификаци
и и 

переподготов
ки  

32 32 Учитель 
начальных 
классов 



«Мой 
университет», 

г. 
Петрозаводск

,  
72 часа, 

22.10.2021; 
Диплом о  

профессионал
ьной 

переподготов
ке 

«Организация 
работы 

классного 
руководителя 

в 
образователь

ной 
организации»

,  
ООО 

«Центр 
инновационн

ого 
образования 

и 
воспитания»,  

г. Саратов,  
250 часов, 
29.05.2021; 

«Обеспечени
е санитарно-
эпидемиолог

ических 
требований к 
образователь

ным 
организациям 



согласно СП 
2.4.3648-20»,  

ООО 
«Центр 

инновационн
ого 

образования 
и 

воспитания»,  
г. Саратов,  
36 часов, 

19.05.2021; 
 «Подготовка 

экспертов 
муниципальн
ых комиссий 
по проверке 

ВПР на 
уровне 

начального 
общего 

образования»
,  

ГАУДПО МО 
«Институт 
развития 

образования»
,  

г. Мурманск, 
36 часов, 

28.03.2020; 
 

«Современны
й урок 

изобразитель
ного 

искусства в 
соответствии 

с 



требованиями 
ФГОС ООО и 
СОО», АНО 

ДПО 
«Инновацион

ный 
образователь

ный центр 
повышения 

квалификаци
и и 

переподготов
ки «Мой 

университет», 
г. 

Петрозаводск
,  

72 часа, 
12.03.2020;  
«Правила 
оказания 
первой 

медицинской 
помощи»,  

ООО «ТПБ 
Учебный 
Центр», 

г. Москва,  
16 часов, 

11.02.2020; 
 

«РЕАЛИЗАЦ
ИЯ 
ТРЕБОВАНИ
Й 
ОБНОВЛЕН
НЫХ ФГОС 
НОО И 
ФГОС ООО 

https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801


В РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ» 
(НАЧАЛЬНЫ
Х 
КЛАССОВ),  

01.06.2022 
 
09.12.2022 
«Формирован
ие и оценка 
ФГ 
обучающихся
, 36 ч. 
ГАУДПО МО 
«ИРО» 

11   Жукова Ольга 
Вячеславовна 

Учитель 
начальны
х классов 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
 

учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 

  21.06.2021 г.  
Диплом 

 
«РЕАЛИЗАЦ

ИЯ 
ТРЕБОВАНИ

Й 
ОБНОВЛЕН
НЫХ ФГОС 

НОО И 
ФГОС ООО 
В РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ» 

(НАЧАЛЬНЫ
Х 

КЛАССОВ),  
05.09 - 
30.09.2022 
 
09.12.2022 
«Формирован
ие и оценка 
ФГ 

 
10 мес. 

10 мес. Учитель 
начальных 
классов 

https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
https://ez.iro51.ru/typeoo/2#collapse801
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обучающихся
, 36 ч. 
ГАУДПО МО 
«ИРО» 

12   Окулова 
Ксения 
Владимировна 

Учитель 
английск
ого языка 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
Учитель 
английского 
языка 

Дошкольная 
педагогика и 
психология с 
дополнительно
й 
специальность
ю иностранный 
язык 

  20.03.2021 
(144) 
«Преподавани
е английского 
языка по 
ФГОС: 
содержание, 
методы, 
технологии» 
 
22.03.2021 
«Организация 
работы с 
обучающимися 
с ОВЗ в 
практике 
учителя 
английского 
языка»  
(144 часа) 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

10 10 английский 
язык 

13   Тропина 
Ирина 
Алексеевна 

Учитель 
английск
ого языка 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

учитель 
немецкого и 
английского 
языков  

немецкий и 
английский 
языки 

  30.11.2021 (72) 
«Реализация 
федеральных 
государственн
ых стандартов 
основного 
общего и 
среднего 
общего 
образования по 
иностранным 

30 30 Английский 
язык 



языкам» 
15.01.2021 
«Профессио 
нальные 
компетенции 
для 
реализации 
ФГОС общего 
образования: 
самооценка и 
развитие», 72 
 
02.03.2021 
(108) 
«Управление 
созданием 
личностно-
развивающей 
образовательн
ой среды» 
 
21.03.2022 -
12.05.2022, 
36ч. 
«Внутренняя 
система 
оценки 
качества 
образования: 
развитие в 
соответствии с 
обновленными 
ФГОС» 
(Цифровая 
экосистема 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования) 
 
«Реализация 
требований 



обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя» с 28 
марта по 5 мая 
2022 г., 36 
часов. 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

14   Осадчая Елена 
Владимировна 

Учитель 
английск
ого языка 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

учитель 
немецкого и 
английского 
языков и звание 
учителя 
средней школы 

немецкий и 
английский 
языки 

  25.05.2021, 36 
ч. «Методика 
обучения 
грамматике и 
лексике» 
10.05.2021 
«Современная 
образовательна
я среда и 
новые аспекты 
в обучении 
иностранным 
языкам», 72 ч. 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

27 27 английский 
язык 

15   Смольянинова 
Ольга 
Альбертовна 
 

Учитель 
английск
ого языка 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

учитель 
немецкого и 
английского 
языков и звание 
учителя 
средней школы 

немецкий и 
английский 
языки 

  19.02.2020(18) 
«Современные 
подходы к 
организации 
внеурочной 
деятельности» 
15.03.2021 (72) 

36 36 Английский 
язык 



«Активные 
методы 
обучения на 
уроках 
английского 
языка в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
02.03.2021 
(108) 
«Управление 
созданием 
личностно-
развивающей 
образовательн
ой среды» 
 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя» с 28 
марта по 5 мая 
2022 г., 36 
часов. 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

16   Лосева 
Наталья 
Александровна 
 

Учитель 
музыки 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

учитель 
музыки, 
методист 
воспитательной 
работы 
 

музыка и 
методика 
воспитательно
й работы 
 

  18.05.2020 
(108) 
«Методика 
преподавания 
музыки, 
инструменты 
оценки 
учебных 

28 28 музыка 



достижений 
учащихся и 
мониторинг 
эффективности 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
 
26.02.2021 
«Организация 
работы с 
обучающимися 
с ОВЗ в 
соответствии с 
ФГОС» 72 ч. 
 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя» с 28 
марта по 5 мая 
2022 г., 36 
часов. 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

17   Новожилова 
Алина 
Юрьевна 

Учитель 
физическ
ой 
культуры 

Среднее 
специальное 
образование 

педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

физическая 
культура 

  27.07.2020 
(108) 
«Особенности
преподавания 
физической 
культуры в 
условиях 
реализации 
ФГОС ООО  » 

7 7 Физическая 
культура 



 26.02.2021 
«Организация 
работы с 
обучающимися 
с ОВЗ в 
соответствии с 
ФГОС» 72 ч. 
 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя» с 28 
марта по 5 мая 
2022 г., 36 
часов. 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

18   Чупин Андрей 
Андреевич 

Учитель 
технолог
ии, 
физическ
ой 
культуры 

Среднее 
специальное 
образование 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту. Проф. 
переподготовка
:учитель 
технологии 

Физическая 
культура. 
Преподавание 
технологии в 
образовательно
й организации. 

  12.02.2021 
(108) 
«Современный 
урок 
технологии в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО и 
СОО» 
19.02.2021 
Диплом о 
проф.переподг
отовке 
«Учитель 
технологии» 
(300) 
 
 «Реализация 

2 2  
Физическая 
культура 



требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя» с 28 
марта по 5 мая 
2022 г., 36 
часов. 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

19.  Боровикова 
Людмила 
Борисовна 
 

Учитель 
ИЗО 

Высшее 
профессиональ
ное 
образование 

учитель 
изобразительно
го искусства и 
черчения 
 

черчение и 
изобразительно
е искусство.  
 

  «Преподавани
е предмета 
"Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России", 
01.07.2020 
(108) 
«Реализация 
требований 
обновленных 
ФГОС НОО И 
ФГОС ООО в 
работе 
учителя» с 28 
марта по 5 мая 
2022 г., 36 
часов. 
 
09.12.2022 
«Формировани
е и оценка ФГ 
обучающихся, 
36 ч. ГАУДПО 
МО «ИРО» 

24 24 ОРКСЭ 



 


