
Персональный состав педагогических работников, реализующих образовательную программу начального уровня  

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимае 

мая 

должно 

сть 

Уровень 

образова 

ния 

Квалифи

кация 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и  (или)  

специально

сти  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации или 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

рабо-ты 

по 

специал

ьности 

Преподавае 

мые  учебные 

предметы, 

курс, 

дисциплины 

( модули) 

 

1. Ларина Марина 

Николаевна 

 

 

 

учитель  высшее соответс

твует 

занима 

емой 

должно 

сти 

учитель 

начальных 

классов 

нет Система оценивания 

достижения  

планируемых 

результатов в условиях 

реализации  ФГОС 

НОО, 16.03.2018-

20.03.2018,  ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПК и ПРО 

120 

«Реализация 

требований, 

обновленных ФГОС  

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 

14.02.2022-01.04.2022 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО 

36 

 

29 25 учитель 

начальных 

классов 

2.  Штрубель  

Ольга 

Андреевна  

учитель высшее соответс

твует 

занима 

емой 

должно 

сти 

начальное 

образова 

ние 

нет Эффективные практики 

реализации основных  и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарных 

16 2 учитель 

начальных 

классов 



профилей 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО, 

12.04.2022-31.05.2022, 

72 

 

3. Федякина 

Елена 

Викторовна  

учитель высшее соответс

твует 

занима 

емой 

должно 

сти 

учитель 

начальных 

классов 

нет Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов  

обучающихся 

начальной школы, 

27.09.2019- 01.11.2019. 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО,  

120 

 

26 24 учитель 

начальных 

классов 

4.  Судакова 

Оксана 

Николаевна 

учитель высшее соответс

твует 

занима 

емой 

должно 

сти 

преподаван

ие 

английско 

го языка 

нет   17 17 английский 

язык 

5. Чашкина 

Светлана 

Владимировна 

учитель среднее 

професси

ональное 

 АНО ДПО 

межрегион

альный 

институт 

ПК и ПП 

на ведение 

преподаван

ия 

учебного 

предмета 

«Информат

ика» 

нет Эффективные практики 

реализации основных  и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарных 

профилей 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО, 

12.04.2022-31.05.2022, 

72 

Реализация требований  

обновленных ФГОС 

36 1 информатика 



НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО, 

14.02.2022-01.04.2022,  

36 

 

 

 

6. Гилев Виктор 

Викторович 

учитель среднее 

професси

ональное 

 учитель  

начальных 

классов 

нет Реализация требований  

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО, 

04.03.2022-30.04.2022,  

36 

 

29 24 музыка 

7. Береснева 

Галина 

Николаевна 

учитель среднее 

професси

ональное 

соответс

твует 

занима 

емой 

должно 

сти 

учитель 

рисования 

и черчения 

нет  Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета 

«Изобразительное 

искусство и МХК»  в 

условиях  реализации 

ФГОС   20.07.2021- 

03.08.2021 ,  АНО ДПО  

 ( Национальный 

технологический 

университет),  г.Москва 

 

37 37 ИЗО 

8. Смирнова 

Надежда 

Осиповна 

учитель среднее 

професси

ональное 

соответс

твует 

занима 

емой 

должно 

сти 

учитель 

физичес 

кой 

культуры 

нет Актуальные вопросы 

преподавания 

физической культуры и 

ОБЖ в контексте 

требований  ФГОС. 

24.09.2019 – 29.10.2019 

 ГОУ ДПО  ( ПК) с 

25 19 физическая 

культура 



КРИПК и ПРО 

 

 

 

 

 

 

 


