
Сведения о педагогических работниках МО начальных классов 

  

 
 Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование, 

направление 

подготовки 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

и звание 

Курсы повышения 

квалификации и 

профессиональна 

подготовка 

План повышения 

квалификации (курсы) 

и план аттестации 

Категория 

Курсы  Аттестац

ия 

 

 Администрация 

1.  Боярина 

Ольга 

Викторовна 

13.10.1960 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

начальная школа  2016: «Подходы к 

проектированию 

адаптированных 

образовательных 
программ для обучения 

с ОВЗ в начальной 

школе» 

2019  2022 Высшая 

25.04.17 

2.  Кулешова 

Людмила 

Сергеевна 

04.07.1985 

учитель, 

социальный 

педагог 

высшее, 

социальная 

педагогика; 

среднее 
профессионал

ьное, 

преподавание 
в начальных 

классах 

начальная школа  2018г: «Методические 

аспекты эффективного 

урока в начальной 

школе в контексте 
требований ФГОС». 
2018г: «Менеджмент 

общего образования» 

 2021  2024 Высшая 

2019 

 Педагогический состав 

3.  Алейник 
Екатерина 

Константиновна 

23.02.1978 

учитель высшее, 
педагогика и 

методика 

начального 
образования 

начальная школа  2017г: 
«Интегрированное 

обучение учащихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы». 

 2020  2021 Соответств
ие 

должности 

30.05.16 

4.  Аникина 

Юлия 

Михайловна 
14.05.1975 

учитель высшее, 

логопедия 

начальная школа  2016г: «Методическое 

сопровождение 

образовательного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС 

 2019  2021 Первая 

25.10.16 



начального общего 
образования для детей с 

ОВЗ» 

2017г: «Организация 

работы логопеда в 
условиях реализации 

ФГОС» 

5.  Арикайнен 

Татьяна 
Анатольевна 

04.06.1962 

учитель высшее, 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

начальная школа  2018г: «ФГОС 

начального общего 
образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» 

 2021  2024 Высшая 

29.01.19 

6.  Баранова  

Тамара 

Александровна 

01.10.1953 

учитель высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

начальная школа  2018г: «Компетенции 

учителя начальных 

классов» 

 2021  2024 Высшая 

29.01.19 

7.  Бастина  

Елена  
Петровна 

28.03.1968 

учитель высшее, 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

начальная школа  2019 Проектирование 

современного урока в 
начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 2022 2020 Без 

категории 

8.  Ефимова 
Татьяна 

Владимировна  

11.04.1996 

психолог высшее, 
педагогическо

е образование 

начальная школа   2019 2019  
Соответств

ие 

9.  Кулагина  
Елена 

Владимировна  

12.09.1980 

 Учитель-
логопед, 

учитель 

высшее, 
педагогическо

е образование 

начальная школа  2019 Формирование и 
развитие педагогической 

ИКТ-Компетентности 

педагогического 
работника в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального 

стандарта 

2019  Без 
категории 

10.  Куликова 

Наталья 
Константиновна 

03.08.1959 

учитель высшее, 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

начальная школа  2018г: «ФГОС 

начального общего 
образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» 

 2021  2021 Высшая 

27.09.16 

11.  Мальцева учитель среднее начальная школа    2019  2020 Без 



 Елена 
Николаевна 

22.10.1983  

профессионал
ьное, 

преподавание 

в начальных 

классах 

категории 

12.  Маматкулова 

Юлиана 

Бахромовна 

21.09.1992 
 

учитель  высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

2019 

начальная школа     2019  2024 Соответств

ие 

должности 

28.12.15 

13.  Мартыненко 
Юлия 

Михайловна 

09.10.1975 

  

учитель высшее, 
педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальная школа  2018г: «ФГОС 
начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» 

 2021  2024 Высшая 
24.09.2019 

14.  Мельникова 

Елизавета 

Сергеевна   
14.09.1998 

учитель средне-спец 

2019 

   2002  Без 

категории 

15.  Петрушенко 

Елена 

Владимировна 
22.11.1964 

учитель высшее, 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

начальная школа  2016г: «Методическое 

сопровождение 

образовательного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 
образования для детей 

сОВЗ»  

 2019  2022 Первая 

31.10.17 

16.  Полякова  

Ирина 
Николаевна 

17.05.1967 

учитель высшее, 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

начальная школа  2016г: «Методическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 
начального общего 

образования для детей 

сОВЗ»  

 2019  2022 Первая 

31.10.17 

17.  Попова 
Ольга 

Владимировна 

22.08.1975 

воспитатель 
ГПД 

среднее 
профессионал

ьное 

начальная школа   получает 
в/об 

 2022 Соответств
ие 

должности 

28.12.17 

18.  Проскурова учитель высшее, начальная школа  2018г: «Компетенции  2021  2021 Соответств



Влада 
Викторовна 

27.01.1969 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

учителя начальных 
классов» 

ие 
должности 

30.05.16 

19.  Романова  
 Юлия 

Михайловна 

11.07.1977 

учитель высшее, 
педагогика и 

методика 

начального 

общего 
образования; 

психология 

начальная школа  2018г: «ФГОС 
начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» 

 2021  2021 Соответств
ие 

должности 

27.12.16 

20.  Рябко 
 Алена 

Михайловна   

06.03.1976 

учитель высшее, 
педагогическо

е образование 

начальная школа  2018 Воспитание и 
развитие личности в 

условиях реализации 

ФГОС. Стратегии 

развития воспитания в 
РФ, П/П 

Олигофренопедагогика; 

2019 П\П Учитель-
логопед: Организация 

профессиональной 

деятельности в 
образовательной 

организации 

2019  Без 
категории 

21.  Рязанцева 

Марина 
Юрьевна 

04.05.1973 

учитель высшее, 

педагогика и 
методика 

начального 

общего 
образования; 

русский язык, 

литература; 

начальная школа  2016г: «Методическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 
начального общего 

образования для детей с 

ОВЗ»   

2017г: «Педагогика и 
методика начального 

общего образования» 

 2019  2022 Первая 

28.03.17 

22.  Тарханова 
Галина 

Александровна 

15.01.1960 

учитель высшее, 
педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальная школа  2018г: «Компетенции 
учителя начальных 

классов» 

 2021  2020 Высшая   
Март 2020 

23.  Титкова учитель высшее, начальная школа    2019  2022 Соответств



Людмила 
Николаевна 

17.08.1955 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

ие 
должности 

30.05.17 

24.  Тофилюк 

Галина 

Григорьевна 

19.01.1957 

 

учитель высшее, 
педагогическо

е образование 

начальная школа   2020  Без 
категории 

25.  Трунина 

Екатерина 

Викторовна 

23.03.1976 

 

учитель высшее, 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

начальная школа   2019  Без 

категории 

26.  Фесенко  

Елена 

Викторовна 

17.11.1968 

учитель высшее, 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

начальная школа  2017 Методика 

преподавания предметов 
в соответствии с ФГОС 

НОО 

2020 2020 Соответств

ие 

27.  Филатова 

Марина 

Петровна 

28.05.1966 
  

 

учитель высшее, 

педагогическо

е образование 

начальная школа  2018г: «ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 
требования к педагогу» 

 2021  2021 Высшая 

27.09.16 

28.  Хрупина 
Раиса 

Михайловна 

01.03.1957 

учитель высшее, 
начальное 

обучение 

начальная школа  2018г: «ФГОС 
начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» 

 2021  2021 Высшая 
27.09.16 

29.  Черевко 

Мария 

Валерьевна 
29.09.1972 

  

учитель высшее, 

начальное 

образование 

начальная школа  2018г: «Начальная 

школа: Новые методы и 

технологии 
преподавания в 

соответствии с ФГОС» 

 2021  2020  Высшая 

2019 

30.  Шилова 

Людмила 
Александровна 

27.01.1967 

учитель высшее, 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения  

начальная школа  2018г: «ФГОС 

начального общего 
образования 

обучающихся с ОВЗ: 

требования к педагогу» 

 2021  2020 Высшая   

Март 2020 



31.  Эренпрейс 
Светлана 

Викторовна 

11.05.1976 

  

учитель высшее, 
педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальная школа  2017г: 
«Интегрированное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в условиях 

общеобразовательной 

школы». 
2018г: «Методические 

аспекты эффективного 

урока в начальной 

школе в контексте 
требований ФГОС». 

 2021  2021 Первая 
21.06.16 

32.  Юрова 

Мирослава 
Ярославовна 

30.06.1960 

учитель высшее, 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

начальные классы  2016г: «Методическое 

сопровождение 
образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 
образования для детей с 

ОВЗ» 

2018г: «Компетенции 
учителя начальных 

классов» 

 2021  2019 Соответств

ие 
должности 

10.11.19 

 

 


