
Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу  
начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/
п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Стаж работы 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Уровень 

образование 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Ученое 

звание, 

степень общий 

по 

специаль

ности 

1 
Астахова            

Галина 

Владимировна 

29 29 учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

физическая 

культура, «Умники 

и умницы», 

«Классный час» 

среднее спец.                    

Ташкентское 

педагогическое 

училище 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы                      

"Теория и методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС" 72ч, 2019 

Не имеет 

"Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в соответствии 

с ФГОС НОО" 108ч, 2020 

"Педагогическая деятельность по физической культуре 

в начальной школе" 72ч, 2020 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

высшее                     

ВГИПУ 

Менеджмент в 

социальной сфере 

"Внедрение бережливых технологий в деятельность 

образовательной организации" 72ч, 2019 

2 
Галкина             

Светлана 

Валерьевна 

25 24 учитель физическая культура 

высшее             

НГПУ 

им.К.Минина 

Квалификация: 

педагог по физической 

культуре 

Специальность: 

физическая культура                    

"Теория и методика преподавания физической 

культуры в контексте современных требований 

развития образования" 108ч, 2020 
Не имеет 

"Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий ВФСК "ГТО" 24ч, 2018 

3 
Занина               

Ольга                      

Юрьевна 

20 19 учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, физическая 

культура, 

технология, ОРКСЭ,  

«Умники и 

умницы», 

«Классный час», 

«Урок здоровья», 

«Проектная 

деятельность», 

«Будь культурным» 

сред.спец. 

Горьковское 

педагогическое 

училище  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов, воспитатель  

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы                      

"Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС"144ч, 2020 

Не имеет 

"Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в соответствии 

с ФГОС НОО" 108ч, 2020 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

высшее                  

Университет 

Российской 

Академии 

образования 

Квалификация: 

специалист по связям 

с общественностью   

Специальность: 

"Связи с 

общественностью" 

"Педагогическая деятельность по физической культуре 

в начальной школе" 72ч, 2020 

"Профессиональная компетентность учителя 

комплексного курса ОРКСЭ" 72ч, 2020 



4 
Заплаткина           

Елена              

Борисовна 

12 12 учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

физическая 

культура, «Умники 

и умницы», 

«Классный час» 

сред.спец.    

Нижегородский 

педагогический 

колледж 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

ритмики и 

хореографии             

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах  

"Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС"144ч, 2020 

Не имеет 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

высшее             

НГПУ 

им.К.Минина 

Квалификация: 

учитель-логопед 

Специальность: 

Логопедия                    

"Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в соответствии 

с ФГОС НОО" 108ч, 2020 

"Педагогическая деятельность по физической культуре 

в начальной школе" 72ч, 2020 

5 
Исаева            

Наталья 

Александровна 

11 11 учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

физическая 

культура, «Умники 

и умницы», 

«Классный час» 

высшее 

"Гуманитарный 

институт" 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Специальность: 

Психология                    

"Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС"144ч, 2020 

Не имеет 

Квалификация:               

Учитель начальных 

классов 

Направление: 

Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании                    

Профессиональная переподготовка по программе 

"Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании" 

"Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в соответствии 

с ФГОС НОО" 108ч, 2020 

"Педагогическая деятельность по физической культуре 

в начальной школе" 72ч, 2020 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

6 
Карпова          

Наталья        

Валентиновна 

40 37 учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ГГПИ им. 

М.Горького 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов  

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения                    

"Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС"144ч, 2020 

Не имеет 

"Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в соответствии 

с ФГОС НОО" 108ч, 2020 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 



ИЗО, технология, 

физическая 

культура, «Умники 

и умницы», 

«Классный час», 

«Урок здоровья», 

«Проектная 

деятельность», 

«Будь культурным» 

"Педагогическая деятельность по физической культуре 

в начальной школе" 72ч, 2020 

7 
Кузнецова           

Алена           

Викторовна 

4 4 учитель английский язык 

высшее                          

НГУ им. 

Н.И.Лобачевского 

Квалификация: 

учитель иностранного 

языка 

Специальность: 

иностранный язык                    

"Современная методика преподавания и технологии 

активного обучения английского языка с учетом ФГОС 

ООО и СОО" 144ч, 2020 Не имеет 

8 
Ласточкин 

Дмитрий 

Владимирович 

9 6 учитель физическая культура 

высшее 

Таврический 

национальный 

университет им. 

В.И.Вернадского 

Квалификация: 

специалист по 

физическому 

воспитанию, 

преподаватель 

Специальность: 

физическое 

воспитание                    

"Учитель физической культуры: преподавание 

предмета в соответствии с ФГОС ООО И СОО. 

Профессиональные компетенции" 144ч, 2020 

Не имеет "Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

9 
Марцинкевич 

Елизавета 

Валерьевна 

23 23 учитель музыка 

высшее                  

НГПУ 

Квалификация: 

учитель   

Специальность: 

"Музыкальное 

образование" 

"Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, МХК 

в условиях введения ФГОС" 108ч, 2017 

Не имеет 

"Организация проектно-дифференцированного 

обучения как межпредметная технология 

формирования метапредметных результатов основного 

общего образования" 72ч, 2018 

"Практика реализации проектно-дифференцированного 

обучения в различных предметных областях" 16ч, 2018 

10 
Новикова               

Елена             

Петровна 

31 31 учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

физическая 

культура, «Умники 

и умницы», 

«Классный час»  

высшее                

АГПИ им. 

А.П.Гайдара               

Квалификация: 

учитель начальных 

классов  

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения                   

 

"Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС"144ч, 2020 

Не имеет 

 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

11 
Овсепян                 

Анаит               

Геворковна 

36 36 учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

высшее             

Армянский 

гос.ордена 

Трудового 

Красного Знамени 

пединститут 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов средней 

школы  

Специальность: 

педагогика и методика 

"Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в соответствии 

с ФГОС НОО" 108ч, 2020 
Не имеет 

"Применение бережливых технологий в деятельности 

педагогического работника" 16ч, 2019 



(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

ОРКСЭ, «Умники и 

умницы», 

«Классный час», 

«Урок здоровья», 

«Проектная 

деятельность», 

«Будь культурным» 

им.Х.Абавяна начального обучения                   "Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

"Психодидактические основы начального образования 

в условиях реализации ФГОС" 72ч, 2018 

«Основы религиозных культур и светской этики» 108, 

2021 

«Основы религиозных культур и светской этики: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 36ч, 2020 

12 
Сальникова         

Алла           

Владимировна 

29 29 учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

«Классный час», 

«Урок здоровья»  

высшее                  

НГПУ 

Квалификация: 

учитель   

Специальность: 

"Педагогика и 

методика начального 

образования и 

экология" 

"Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС"144ч, 2020 

Не имеет 

"Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в соответствии 

с ФГОС НОО" 108ч, 2020 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса" 36ч, 2020 

13 
Свичинская       

Инна            

Анатольевна 

30 30 учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

физическая 

культура, «Умники 

и умницы», 

«Классный час», 

«Урок здоровья», 

«Проектная 

деятельность», 

«Будь культурным»  

высшее        

Кыргызский ГПУ 

им.И.Арабаева 

Квалификация: 

преподаватель   

Специальность: 

"Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Психология"" 

"Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС"144ч, 2020 

Не имеет 

"Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в соответствии 

с ФГОС НОО" 108ч, 2020 

"Педагогическая деятельность по физической культуре 

в начальной школе" 72ч, 2020 

"Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО" 72ч, 2018 

"Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству" 17ч, 2020 

"Применение бережливых технологий в деятельности 

педагогического работника" 16ч, 2019 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

14 
Чернышева             

Наталья                 

Евгеньевна 

31 31 учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

сред.спец. 

Лукояновское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педучилище им. 

А.М.Горького  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый  

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы                      

"Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС"144ч, 2020 

Не имеет 

"Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в соответствии 

с ФГОС НОО" 108ч, 2020 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 



ИЗО, технология, 

«Умники и 

умницы», 

«Классный час», 

«Урок здоровья», 

«Проектная 

деятельность», 

«Будь культурным» 

высшее                  

НГПУ 
Квалификация: 

учитель   

Специальность: 

"Технология и 

предпринимательство" 

"Педагогическая деятельность по физической культуре 

в начальной школе" 72ч, 2020 

15 
Чирова                     

Марина            

Николаевна 

27 27 учитель  

русский язык, 

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное чтение 

на родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий мир, 

ИЗО, технология, 

физическая 

культура, «Умники 

и умницы», 

«Классный час», 

«Урок здоровья», 

«Проектная 

деятельность», 

«Будь культурным» 

сред.спец. 

Городецкое 

педагогическое 

училище 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

группы продленного 

дня  

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах                       

"Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС"144ч, 2020 

Не имеет 

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 72ч, 

2020 

 

"Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в соответствии 

с ФГОС НОО" 108ч, 2020 

 


