
«Основная образовательная программа начального общего образования 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Уровень 

образования 
Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

предметы 

1 Агалакова  

Ирина 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее логопедия 

 

 

 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

29 декабря 

2020 года 

учитель – 

логопед 

 

не имеет 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей              

из социально 

неблагополучных 

семей»,  

72 часа, 2016 год. 

 

«Первичная 

профилактика ВИЧ-

инфекции среди 

молодежи», 18 часов, 

2018 год. 

 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

 

33 года 

 

33 года 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир,  

технология, 

изобразительное 

искусство 



учительского роста»,                

16 часов, 2019 год. 

 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 2019 

год. 

2 Ерягина 

Ирина 

Сергеевна  

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

 

 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

29 декабря 

2020 года 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

не имеет 

«Подготовка 

педагогической 

команды 

образовательной 

организации к работе               

в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 

108 часов, 2015 год. 

 

«Система работы с 

высокомотивированным

и и одарёнными 

учащимися по учебному 

предмету»,72 часа, 2018 

год. 

 

"Методика 

преподавания ОРКиСЭ, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС", 108 

часов, 2018 год. 

 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии с 

ФГОС»,                        72 

часа, 2019 год. 

 

27 лет 

 

27 лет 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство,  

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 



 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 

часа, 2020 год. 

3 Зеленина 

Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 0312 

«Преподаван

ие в 

начальных 

классах» 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

не имеет 

«Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов                      

в соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС»,  

120 часов, 2021 год. 

 

23 года 

 

10 лет 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство,родно

й язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская), 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 Кокшарова 

Людмила 

Алексеевна  

учитель 

начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения    

 

 

 

соответствует 

учитель 

начальных 

классов 

 

не имеет 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС». 72 часа, 2019 

 

37 лет 

 

 

37 лет 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир,  

технология, 

изобразительное 



занимаемой 

должности, 

25 января 

2021 года 

год. 

 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии с 

ФГОС»,72 часа, 2019 

год. 

 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе                           

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»,                       

72 часа, 2020 год. 

искусство 

5 Кормова 

Юлия 

Николаевна  

учитель 

музыки 

высшее 

 

музыкальное 

образование 

 

 

 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

24 октября 

2019 года 

учитель 

музыки 

 

 

не имеет 

 «Современные 

технологии образования 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование)»,                           

108 часов, 2016 год. 

 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии с 

ФГОС»,                                        

72 часа, 2019 год. 

 

«Использование  

 

20 лет 

 

 

20 лет 

музыка 



дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС»,                

72 часа, 2020 год. 

 

«Профессиональная  

компетентностьсовреме

нного учителя 

изобразительного 

искусства                                  

в соответствии                                         

с профстандартом                                 

и ФГОС»,  

140 часов, 2021 год. 

 

«Профессиональная  

компетентность 

современного учителя 

музыки в соответствии                                         

с профстандартом                                 

и ФГОС»,  

140 часов, 2021 год. 

6 Корякина 

Ольга 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

 

 

высшая 

квалификаци

онная 

учитель 

начальных 

классов 

 

не имеет 

«Качество современного 

урока в соответствии                         

с требованиями ФГОС»,                    

24 часа, 2018 год. 

 

«Организация 

инклюзивного 

образования: стратегии 

обучения в контексте 

современных 

 

44 года 

 

41 год 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир,  

технология, 

изобразительное 

искусство 

 



категория, 

29 ноября 

2016 года 

инклюзивных 

технологий»,72 часа, 

2019 год. 

7 Кубрак 

Ольга 

Федоровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

 

английский и 

немецкий 

языки 

 

 

 

 

I 

квалификаци

онная 

категория, 21 

декабря 

2017 года 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

 

не имеет 

«Введение в ФГОС  

НОО обучающихся                          

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Организация 

обучения детей с ОВЗ                        

в образовательных  

организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы НОО, ООО» 

72 часа, 2016 год. 

 

«Введение ФГОС 

среднего общего 

образования: 

организация учебно-

воспитательного 

процессаи 

образовательной 

среды», 72 часа, 2018 

год. 

 

42 года 

 

36 лет 

английский язык 

8 Мишурова 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

 

 

 

 высшая 

квалификаци

онная 

категория, 27 

ноября 2020 

года 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

не имеет 

«Современные 

технологии образования 

обучающихся                                

в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование),                                  

108 часов 2017 год. 

 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 2019 

год. 

 

 

33 года 

 

 

33 года 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир,  

технология,  

изобразительное 

искусство,родно

й язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



«Технологии работы                         

с обучающимися                              

в начальной школе», 

72 часа 2021 год. 

9 Мясникова 

Алла 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

 

 

 

 

соответствует 

занимаемой 

должности,                    

31 мая 2016 

года                

учитель 

начальных 

классов 

 

не имеет. 

«Подготовка 

педагогической 

команды 

образовательной 

организации к работе                        

в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»,  

108 часов, 2015 год. 

 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС»,                                

72 часа, 2019 год. 

 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии с 

ФГОС»,                                         

72 часа, 2019 год. 

 

33 года 

 

26 лет 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

 технология,  

изобразительное 

искусство 

10 Слободчикова 

Алена 

Евгеньевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее педагогическ

ое 

образование 

 

 

I 

квалификаци

онная 

категория, 28 

января 2020 

года 

бакалавр  

не имеет 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя                      

в соответствии                                         

с профстандартом                    

и ФГОС»,  

120 часов, 2021 год. 

 

04 года 

 

04 года 

физическая 

культура 

11 Софрыгина учитель высшее педагогика  и педагог –  «Безопасное   математика, 



Марина 

Владимировна 

начальных 

классов 

психология психолог 

 

не имеет. использование сайтов 

сети интернет в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательных 

организациях», 

24 часа, 2020 год. 

 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности воспитания 

и образования детей                         

с ОВЗ в условиях 

реализации плана 

основных мероприятий 

до 2020 года, 

проводимых в рамках 

десятилетия детства», 

16 часов, 2020 год. 

 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных средств 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС, 

НПО»,  

72 часа, 2020 год. 

 

«Технологии 

инклюзивного 

22 года 

01 мес. 

 

21 год 

10 мес. 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир,    

технология,  

изобразительное 

искусство 



образования младших 

школьников с ОВЗ»,                         

72 часа, 2021 год. 

12 Черепанов 

Марк 

Игоревич 

учитель 

физической 

культуры 

высшее 44.03.01 

педагогическ

ое 

образование  

 

бакалавр 

 

не имеет 

  

02 года 

05 мес. 

 

01 год 

физическая 

культура 

13 Юрк 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее английский и 

немецкий 

языки 

 

 

 

 

педагогическ

ое 

образование 

 

 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория,                 

21 декабря 

2017 года 

 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

 

 

 

 

магистр 

 

не имеет. 

«Современные 

технологии образования 

обучающихся                              

в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование)»,                             

108 часов, 2018 год. 

 

 «Введение ФГОС 

среднего общего 

образования: 

организация учебно-

воспитательного 

процессаи 

образовательной 

среды»,                         72 

часа, 2018 год.  

 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии  ФГОС», 

72 часа, 2019 год. 

 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного обучения 

в организации 

образовательного 

процесса в школе в 

 

27 лет 

 

27 лет 

английский язык 



условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 

часа, 2020 год. 

 

«Совершенствование 

компетенций 

современного учителя                       

в соответствии                              

с требованиями 

профстандарта и 

ФГОС»,                                

120 часов, 2021 год. 
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