
Васильева Татьяна Алексеевна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Армавирский государственный педагогический институт, 1995 
квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального обучения 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов,  «Реализация требований ФГОС к 
достижению метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов»,  сентябрь 
2018 г.                                   
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020.              
- ООО «Столичный учебный центр», «начальная школа: Новые методы и технологии 
преподавания в соответствии с ФГОС», 144 часа, 10.12.2018-15.01.2019.                  
- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г.                          
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

общий стаж работы, лет 25 
стаж работы по специальности, лет 16 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология 
 

Гребенщикова Наталия Ивановна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Коломенский государственный педагогический институт, 2002 
квалификация преподаватель дошкольной педагогики и психологии 
специальность  / направление подготовки дошкольная педагогика и психология 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 



профессиональная переподготовка АСОУ, г. Москва, 2018, учитель начальных классов 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя»,  36 

ч.,  сентябрь 2022 г.                                   
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020. 
- ООО «Столичный учебный центр», «Начальная школа: новые методы и технологии 
преподавания в соответствии с ФГОС», 04-01-05.02. 2019 г., 144 ч. 
- ООО «Столичный учебный центр», «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной 
деятельности  в соответствии с ФГОС», 09.01-29.01. 2019 г., 72 ч. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь2020 г. 
- ООО «Инфоурок», «Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 
начальной школе», 72 ч., 01-17.06.2020 г. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 
- ООО «Инфоурок», «Организация досуговой деятельности учащихся в рамках  реализации 
дополнительной общеобразовательной программы», 72 ч., 07.08-20.09.2020 г. 

общий стаж работы, лет 22 
стаж работы по специальности, лет 18 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология 
Грищук Светлана Васильевна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Ставропольский государственный педагогический институт, 1995 
квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя»,  36 

ч.,  сентябрь 2022 г.                                   
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 36 ч., 11.08.2019-29.06.2020 г. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 



вирусных инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 
общий стаж работы, лет 22 
стаж работы по специальности, лет 22 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология 
 

Ермошина Татьяна Владимировна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Хмельницкий гуманитарно-педагогический институт, 2002 
квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя»,  36 

ч.,  сентябрь 2022 г.                                   
-  Педагогический университет «Первое сентября», «Как формировать у младших школьников 
универсальные учебные действия», 36 ч., 14.05-15.06.2019 г. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Развитие творческих способностей 
школьников средствами художественного конструирования из бумаги: практические 
рекомендации», 36 ч.,  24.12.2020-19.01.2021 г. 
- ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 
«Развитие учебной мотивации обучающихся на уроках в начальной школе в соответствии с 
ФГОС НОО», 150 ч., 10.09-01.11.2021 г. 

общий стаж работы, лет 18 
стаж работы по специальности, лет 18 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 
 

Ермошкина Светлана Васильевна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Мордовский государственный педагогический институт им. М.В. Евсеева, г. Саранск, 1997 



квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования 
ученая степень / ученое звание кандидат филологических наук 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка - АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» «Менеджмент в 

образовании», 2018, менеджер в образовании 
- МГОУ, «Менеджмент в сфере организации детского оздоровительного отдыха», 2019. 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 
ч.,   сентябрь 2022 г.                                   
- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 
2018 г., 72 ч. 
-  Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 23.06-01.07.2019, 36 часов. 
- АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала», 
«Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы педагога-
навигатора» («Профнавигация»), 36 ч.,  ноябрь 2019 г. 
- ООО «Инфоурок», «Специфика преподавания информатики в начальных классах с учетом 
ФГОС НОО», 108 ч., 02.08-11.09.2019 г. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 
- МГОУ, «Управление школьным лагерем», 72 ч., 16.03-15.04.2020 г. 
- МГОУ, «Дистанционные образовательные технологии в организации образовательного 
процесса», 72 ч., 16.04-30.06.2020 г. 

общий стаж работы, лет 23 
стаж работы по специальности, лет 17 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология 
 

Журба Елена Олеговна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Московский государственный педагогический университет, 2000 
квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 



профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2019, менеджер в 
образовании 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 
ч., сентябрь 2022 г.                                   
- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 
2018 г., 72 ч. 
- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020. 

общий стаж работы, лет 27 
стаж работы по специальности, лет 21 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология, музыка 
дополнительные сведения руководитель кафедры начальных классов 
 

Костина Анна Владиславовна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Астраханский государственный педагогический университет, 1997 
квалификация учитель начальных классов, практический психолог в дошкольных учреждениях 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования, дошкольная психология 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка Волгоградская академия государственной службы, 2009, ведение профессиональной деятельности 

в сфере государственного и муниципального управления 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- АСОУ, «Содержание и методика преподавания модуля «Основы православной культуры» в 
курсе ОРКСЭ», 14.03-16.05.2018 г. 72 ч. 
- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 
май 2018 г., 72 ч. 
- НИУ ВШЭ «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотностиразличным 
категориям учащихся», 01.11 – 14.12.2018, 72 часа. 
- АНО ДПО «Софт Лайн Эдюкейшн», «Администрирование прикладного пакета СПО в учебном 



процессе», 80 ч., 04-09.10.2019 г. 
- АСОУ, «организация методической работы в школе (на основе кураторской методики)», 09.09-
31.12.2019, 100 ч. 

общий стаж работы, лет 32 
стаж работы по специальности, лет 10 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, литературное чтение 
 

Мазалова Светлана Сергеевна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Мичуринский государственный педагогический институт, 2010 
квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- ООО Учебный центр «Профессионал», Оказание первой помощи  помощи детям и взрослым», 
30.078-29.08.2018 г., 180 ч. 
-   ООО «Инфоурок», «Особенности подготовки к проведению ВПРтв рамках мониторинга 
качества образования обучающихся по учебному предмету «Русский язык» в условиях 
реализации ФГОС НОО», 108 ч., 26.10-20.11.2019 г. 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020. 
- ООО «Инфоурок», «Эмоциональный интеллект – (EQ)», 72 ч., 12.05-03.06.2020 г. 
- ООО «Инфоурок», «Организация досуговой деятельности учащихся в рамках реализации 
дополнительной общеобразовательной программы», 72 ч., 13.08-02.09.2020 г. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

общий стаж работы, лет 21 
стаж работы по специальности, лет 21 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 
 



Мысова Марина Валериевна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Московский социально-психологический институт, 2011 
квалификация учитель-логопед 
специальность  / направление подготовки логопедия 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч., 
08.06-11.07.2018 г. 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020. 
- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 часов, 01.11.2018 - 28.02.2019 г. 
- ООО «Инфоурок», «Оказание первой помощи детям и взрослым», 180 ч., 21.08-25.09.2019 г. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

общий стаж работы, лет 16 
стаж работы по специальности, лет 16 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 
дополнительные сведения Московский педагогический колледж №15, 2003, учитель начальных классов, педагог-

организатор 
 

Наливкина Ирина Владимировна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина, 1997 
квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 



повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 
ч., сентябрь 2022 г.                                   
- ООО «Столичный учебный центр», «Начальная школа: Использование видеотехнологий и 
мультипликации в современной школе», 10-30.04.2019, 72 часа. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

общий стаж работы, лет 23 
стаж работы по специальности, лет 23 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, ОРКСЭ, ОДНКНР 
 

Николаенко Ирина Александровна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования среднее профессиональное (педагогическое) 
учебное заведение окончил(а), год окончания Днепропетровское педагогическое училище, 1985 
квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки преподавание в начальных классах 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- ООО «Инфоурок», «Оказание первой помощи детям и взрослым», 108 ч., 20.08-25.09.2019 г.                                                                 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020.      
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г.                   

общий стаж работы, лет 35 
стаж работы по специальности, лет 35 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, ОРКСЭ, ОДНКНР 
 

Пискурева Ольга Михайловна 

занимаемая должность учитель начальных классов 



уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Орехово-Зуевский педагогический институт, 1991 
квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка - АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» «Менеджмент в 

образовании», 2018, менеджер в образовании 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- АСОУ, «Условия обеспечения качественного и доступного обучения детей с ОВЗ», 17-
25.04.2018 г., 72 ч. 
- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 
май 2018 г., 72 ч. 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020. 
-- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

общий стаж работы, лет 32 
стаж работы по специальности, лет 32 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 
 

Потехина Елена Николаевна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Ростовский государственный университет, 2000 
квалификация историк, преподаватель 
специальность  / направление подготовки история 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- Педагогический университет «Первое сентября», «УУД как предмет проектирования и 



мониторинга в начальной школе», 26.04-07.05.2019, 36 часов. 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 27 
стаж работы по специальности, лет 27 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 
дополнительные сведения Ростовское-на-Дону педагогическое училище №2, 1996, учитель начальных классов 
 

Правкина Любовь Алексеевна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 2010 
квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- АСОУ «Формирование читательской компетентности младших дошкольников», 108ч., 13.02-
24.04.2018 
Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 
2018 г., 72 ч. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 

общий стаж работы, лет 10 
стаж работы по специальности, лет 10 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология 
 

Реброва Антонина Викторовна 



занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Московский государственный заочный педагогический институт, 1981 
квалификация учитель русского языка и литературы 
специальность  / направление подготовки русский язык и литература 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка АНО ВО Европейский университет "Бизнес Треугольник", Санкт-Петербург, 2019, учитель 

начальных классов 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.,  апрель 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 48 
стаж работы по специальности, лет, лет 41 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология 
 

Столярова Светлана Юрьевна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Ленинградский государственный областной университет, 1998 
квалификация учитель географии и экономики 
специальность  / направление подготовки география 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2019, менеджер в 

образовании 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- МГОУ,  «Музейная педагогика в образовательном процессе современной школы», 18.09-
30.10.2018 г., 72 часа. 
-Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 30.06-10.07..2019 г. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 



общий стаж работы, лет, лет 27 
стаж работы по специальности, лет, лет 17 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология 
дополнительные сведения Выборгское педагогическое училище, 1993, учитель начальных классов 
 

Стороженко Наталия Геннадьевна 

занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Томский государственный педагогический университет, 2008 
квалификация учитель русского языка и литературы 
специальность  / направление подготовки русский язык и литература 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка - АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2018, менеджер в 

образовании 
- ООО «Инфоурок», «География: теория и методика преподавания в ОО», 2020 г. 

повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 
ч., сентябрь 2022 г.                                   
- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 
2018 г., 72 ч. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020.                 
- ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в ОО», 108 часов, 01.11.2018 -0 28.02.2019 г.                                                                         
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч. Май  2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 15 
стаж работы по специальности, лет, лет 15 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, литературное чтение на 

родном языке (русском), окружающий мир, технология 
дополнительные сведения Томский государственный педагогический колледж, 1999, учитель начальных классов 
 

Хузиахметова Татьяна Юрьевна 



занимаемая должность учитель начальных классов 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Ростовский государственный педагогический университет, 1998 
квалификация учитель начальных классов 
специальность  / направление подготовки педагогика и методика начального образования 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- Педагогический университет «Первое сентября», «УУД как предмет проектирования и 
мониторинга в начальной школе», 07.02-18.02.2019, 36 часов. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 16-23.05.2018 г., 36 часов. 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 27 
стаж работы по специальности, лет, лет 27 
преподаваемые учебные предметы математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 
 

Терехина Татьяна Александровна 

занимаемая должность учитель изобразительного искусства 
уровень образования высшее 
учебное заведение окончил(а), год окончания Международная академия маркетинга и менеджмента (институт) «МАМАРМЕН» г. Москвы, 2007   
квалификация менеджер 
специальность  / направление подготовки государственное и муниципальное управление 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка - АНО ВО Европейский университет "Бизнес Треугольник", Санкт-Петербург, 2017, учитель 

изобразительного искусства 
- ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 2019, учитель черчения 

повышение квалификации   - ООО «Инфоурок», «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ как 
стратегия повышения учебной деятельности», 72 ч., 04-23.10.2019 г. 



-Педагогический университет «Первое сентября», «Занятия по изобразительному искусству с 
детьми 6-10 лет: практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 28.03-16.04.2019 г. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. апрель 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 35 
стаж работы по специальности, лет, лет 29 
преподаваемые учебные предметы изобразительное искусство 
дополнительные сведения Одесское театральное художественно-техническое училище, 1988, квалификация «художник-

гример» 
 

Торубарова Надежда Владимировна 

занимаемая должность учитель музыки 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Димитровградское музыкальное училище, 1987 
квалификация дирижер хора, учитель музыки и пения в общеобразовательной школе, преподаватель 

сольфеджио в музыкальной школе 
специальность  / направление подготовки хоровое дирижирование 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 2019 г., 36 часов. 
- АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», «Обучение и воспитание 
обучающихся в ОВЗ в условиях инклюзивного образования и актуальные вопросы преподавания 
музыки при реализации ФГОС», 72 ч., 18.06-16.07.2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 31 
стаж работы по специальности, лет, лет 18 
преподаваемые учебные предметы музыка 
 

Турищева Нина Ивановна 

занимаемая должность учитель музыки 
уровень образования среднее профессиональное педагогическое 



учебное заведение окончил(а), год окончания Воронежское музыкальное училище, 1992 
квалификация преподаватель ДМШ, концертмейстер 
специальность  / направление подготовки инструментальное исполнительство 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- Педагогический университет «Первое сентября», «Как формировать  у младших школьников 
УУД», 01.08-14.08.2018 г., 36 ч. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г.  
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020.                  
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 28 
стаж работы по специальности, лет, лет 27 
преподаваемые учебные предметы музыка 
 

Верещагин Валерий Владимирович 

занимаемая должность учитель физической культуры 
уровень образования высшее 
учебное заведение окончил(а), год окончания Ленинградским высшим военно-политическим училищем ПВО им. Ю.В. Андропова, 1985 
квалификация офицер с высшим военным политическим образованием, учитель истории и обществоведения 
специальность  / направление подготовки военно-политическая 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК), 2016, преподаватель физической культуры и спорта 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 
2018 г., 72 ч. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 



общий стаж работы, лет, лет 42 
стаж работы по специальности, лет, лет 14 
преподаваемые учебные предметы физическая культура 
 

Ночевная Светлана Владимировна 

занимаемая должность учитель физической культуры 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 2012 
квалификация специалист по физической культуре и спорту 
специальность  / направление подготовки физическая культура и спорт 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - АСОУ, «Методика преподавания курса «Шахматы» в ОО в рамках ФГОС НОО», 02.04-

14.05.2019, 72 часа. 
-Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 
2018 г., 72 ч. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 02-10.07.06.2019 г., 36 часов. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 08-15.09.2019 г. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 21 
стаж работы по специальности, лет, лет 16 
преподаваемые учебные предметы физическая культура 
 

Паценко Александр Владимирович 

занимаемая должность учитель физической культуры 
уровень образования высшее 
учебное заведение окончил(а), год окончания Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия, г. Уфа, 2015 
квалификация бакалавр 
специальность  / направление подготовки физическая культура, бакалавриат 
ученая степень / ученое звание нет 



квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка Издательство "Учитель", г. Волгоград, 2016, учитель истории, обществознания 
повышение квалификации   - АСОУ, «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО  в работе учителя», 36 

ч., сентябрь 2022 г.                                   
- Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 
2018 г., 72 ч. 
- АСОУ, «Деятельность общеобразовательной организации по защите прав участников 
образовательных отношений», 16.11 – 20.12.2018, 72 часа. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01-08.08..2019 г. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч.. 2020 г. 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 15 
стаж работы по специальности, лет, лет 9 
преподаваемые учебные предметы физическая культура 
 

Сидоркин Дмитрий Олегович 

занимаемая должность учитель физической культуры 
уровень образования высшее 
учебное заведение окончил(а), год окончания Подольский социально-спортивный институт, 2016 
квалификация бакалавр (физическая культура) 
специальность  / направление подготовки физическая культура, бакалавриат 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   -  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 

руководству», 17 ч., август 2020. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет, лет 7 
стаж работы по специальности, лет, лет 7 
преподаваемые учебные предметы физическая культура 



 

Филатова Лариса Александровна 

занимаемая должность учитель физической культуры 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Чимкенский педагогический институт им. Ауэзова, 1992 
квалификация Преподаватель физической культуры 
специальность  / направление подготовки физическая культура 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 

2018 г., 72 ч. 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020. 
- Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 
педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 20.09-01.07.2019 г., 36 часов. 

общий стаж работы, лет, лет 26 
стаж работы по специальности, лет, лет 18 
преподаваемые учебные предметы физическая культура 
 

Ланина Анна Николаевна 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Курский государственный педагогический университет, 1995 
квалификация учитель русского языка и литературы 
специальность  / направление подготовки филология 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория первая 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 02-10.09.2019 г. 
- ООО «Высшая школа администрирования», «Формирование профессиональной компетентности 
учителя русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 72 ч., 07-
17.10.2019 г. 



- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., июнь 2020 г. 

общий стаж работы, лет 20 
стаж работы по специальности, лет 19 
преподаваемые учебные предметы внеурочная деятельность по ФГОС начального общего образования 
 

Правкина Оксана Сергеевна 

занимаемая должность воспитатель группы продленного дня 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Рязанский государственный  медицинский университет им. академика И.П. Павлова, 2002 
квалификация филолог, преподаватель 
специальность  / направление подготовки филология 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 2019, учитель начальных классов 
повышение квалификации   - Педагогический университет «Первое сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)», 21-30.08.2018 г., 36ч. 
-  Единый урок РФ, «Организация деятельности педагогических работников по  классному 
руководству», 17 ч., август 2020. 
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., апрель 2020 г. 

общий стаж работы, лет 17 
стаж работы по специальности, лет 16 
преподаваемые учебные предметы внеурочная деятельность по ФГОС начального общего образования 
 

Чубукова Светлана Анатольевна 

занимаемая должность педагог-психолог 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Московский городской педагогический университет, 2007 
квалификация психолог, преподаватель психологии 
специальность  / направление подготовки психология 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория высшая 
профессиональная переподготовка нет 



повышение квалификации   - Московская областная академия современного знания, «Первая (доврачебная) помощь в ОО», 
2018 г., 72 ч. 
-  ООО «Столичный учебный центр», «Песочная терапия: организация психологической помощи, 
современные методы терапии для детей», 72 часа, 03.05-17.07.2018.                                              - 
Педагогический университет «Первое сентября», «Правила оказания первой помощи: 
практические рекомендации для педагогов», 36 ч., 01.09-05.11.2019 г.                         
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 15 
стаж работы по специальности, лет 9 
преподаваемые учебные предметы внеурочная деятельность по ФГОС начального общего образования 
 

Шестакова Юлия Геннадиевна 

занимаемая должность педагог дополнительного образования 
уровень образования высшее педагогическое 
учебное заведение окончил(а), год окончания Московский государственный социально-гуманитарный институт, 2004 
квалификация лингвист, переводчик 
специальность  / направление подготовки перевод и переводоведение 
ученая степень / ученое звание нет 
квалификационная категория нет 
профессиональная переподготовка нет 
повышение квалификации   - Педагогический университет « Первое сентября»,  36 часов, « Современные технологии 

формирования коммуникативных компетенций на уроках английского языка в условиях 
реализации требований ФГОС»,  05 января 2019 г.                                                             
- ООО «Инфоурок», «Оказание первой помощи детям и взрослым», 180 ч., 22.08-02.10.2019 г.                                                             
- Единый урок РФ, «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в ОО», 16 ч., май 2020 г. 

общий стаж работы, лет 7 
стаж работы по специальности, лет 7 
преподаваемые учебные предметы внеурочная деятельность по ФГОС начального общего образования, английский язык 
 


