
Персональный состав педагогических работников основной образовательной программы начального общего образования 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Бахарева 

Галина 

Юрьевна 

учитель Высшее Первая Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

«Иностранный 

язык 

(английский)», 

«Иностранный 

язык 

(немецкий)». 

нет нет Повышение 

квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2019 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

11 11 Английский 

язык 



2.  Вахрушева 

Анна 

Александровна 

учитель Высшее Высшая 44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: физическая 

культура в 

образовательных 

организациях» (2018 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

20 19 Физическая 

культура 

3.  Григорьева 

Вера 

Александровна 

учитель Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет Повышение квалификации 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального образования» 

(118 ч., 2018 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

53 53 Начальные 

классы 



сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

4.  Захарова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель Высшее Высшая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет Повышение квалификации 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального образования» 

(118 ч., 2018 г.) 

«Образовательная 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам начального 

общего и основного 

общего образования» (72 

ч., 2019 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

30 30 Начальные 

классы 



5.  Земцова 

Надежда 

Александровна 

учитель Высшее Высшая Учитель 

начальных 

классов 

 

нет нет Повышение квалификации 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального образования» 

(118 ч., 2018 г.) 

Профессиональная 

переподготовка: «учитель-

олигофренопедагог» (2018 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

36 36 Начальные 

классы 

6.  Зубчик Елена 

Сергеевна 

учитель Высшее Первая Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

нет нет Повышение квалификации 

«Современные подходы к 

обучению и воспитанию 

младших школьников в 

условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования» (72 ч., 2020 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

23 23 Начальные 

классы 



технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

7.  Максимова 

Ольга 

Викторовна 

учитель Высшее Первая Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

(2018 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

12 12 Начальная 

школа 

8.  Маранчак 

Эльвира 

Салаватовна 

учитель Высшее Первая Учитель 

английского и 

немецкого 

языков по 

специальности 

нет нет Повышение 

квалификации: 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

19 19 Английский 

язык 



«Филология 

(английский и 

немецкий 

языки)» 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности» (72 ч., 2019 

г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

9.  Мезенина 

Наталья 

Вадимовна 

учитель 

социальный 

педагог 

Высшее б/к 39.03.02 

Социальная 

работа 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. Начальное 

общее образование в 

условиях реализации 

ФГОС» (2020 г.) 

1 0 Начальные 

классы 

10.  Пашкун 

Екатерина 

Романовна 

учитель Среднее 

профессиональ

ное 

б/к 44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

нет нет «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

2 2 Начальные 

классы 



в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

11.  Пеер 

Екатерина 

Александровна 

учитель Высшее Первая 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

нет нет Повышение квалификации 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального образования» 

(118 ч., 2018 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

4 4 Физическая 

культура 

12.  Попова Елена 

Викторовна 

учитель Высшее Первая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Олигофренопедагогика» 

(2020 г.) 

«Использование 

современных 

31 31 Начальные 

классы 



дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

13.  Рыжкова 

Марина 

Ивановна 

учитель 

педагог-

психолог 

Высшее Высшая 1. Преподавание 

черчения и 

рисования в 

общеобразовате

льной школе, 

учитель 

черчения и 

рисования 

2. Педагог-

психолог, 

специальность 

«Психология» 

нет нет Повышение квалификации 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального образования» 

(118 ч., 2018 г.) 

Повышение квалификации 

«Психология в 

образовательном 

учреждении. Организация 

и содержание 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (144 ч., 

2019 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

35 35 ИЗО 



эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

14.  Тимошенко 

Елена 

Дмитриевна 

учитель Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Лингвист-

переводчик 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. Иностранный 

язык в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

СОО» по квалификации 

«учитель иностранного 

языка» (2017 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

5 3 Английский 

язык 

15.  Федорова 

Ксения 

Александровна 

учитель Среднее 

профессилона 

льное 

б/к Педагог 

дополнительног

о образования 

детей в области 

музыкальной 

деятельности 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. Музыка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, СОО» 

2 2 Музыка 



квалификация «учитель 

музыки» (2020 г.) 

16.  Филатова 

Зинаида 

Евгеньевна 

учитель Высшее Высшая Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Повышение квалификации 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального образования» 

(118 ч., 2018 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

37 37 Начальные 

классы 
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