
                                                Персональный состав педагогических работников 

   

            

№ ФИО 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Кузнецова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

нет нет "Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью(интел

лектуальный 

нарушениями в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации")  

37 36 русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

физическая 

культура(подвиж

ные игры)  

"Новый предмет" 

Русский родной 

язык и 

литературное 

чтение:содержатель

ные и методические 

аспекты" 

"Оказание первой 

помощи"  

"Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиалогическо

й обстановки с 

учётом требований 

ФГОС"  



2 Курбатова 

Валентина 

Юрьевна  

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

нет нет "Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования" 

36 лет 34 русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО "особенности 

организации и 

проектирования 

образовательные о 

процесса для 

обучающихся с 

ОРЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

"Оказание первой 

помощи " 

3 Сосненко 

Оксана 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 8 

среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

    «Новый предмет 

«Русский язык и 

литературное 

чтение»: 

содержательные и 

методические 

аспекты»  

29 лет 29 лет русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 
"Оказание первой 

помощи" 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиалогическо

й обстановки с 

учётом требований 

ФГОС»  

"Менеджмент. 

Маркетинг. 

Брэндинг ОО" 

4 Горбунова 

Татьяна 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональн

ое  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных класссах 

общеобразовательной 

школы 

    Система оценки 

образовательных 

результатов в 

условиях 

реализации ФГОС 

29 лет 29 лет русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 



Новый предмет 

"Русский родной 

язык и 

литературное 

чтение: 

содержательные и 

методические 

аспекты"  

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

"Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью(интел

лектуальный 

нарушениями в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации")  

"Оказание первой 

помощи" 

5 Леоненко Кира 

Владимировна  

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональн

ое, высшее 

Учитель 

начальных 

классов, педагог- 

психолог 

Преподавание в 

начальных класссах 

общеобразовательной 

школы, педагогика и 

психология 

    Система оценки 

образовательных 

результатов в 

условиях 

реализации ФГОС 

15 10 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

Новый предмет 

"Русский родной 

язык и 

литературное 

чтение: 

содержательные и 

методические 

аспекты"  



"Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью(интел

лектуальный 

нарушениями в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации")  

"Оказание первой 

помощи" 

6 Усова Марина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональн

ое 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

преподавание в 

начальных классах 

    Система оценки 

образовательных 

результатов в 

условиях 

реализации ФГОС 

10 8   

"Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью(интел

лектуальный 

нарушениями в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации" 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

"Оказание первой 

помощи" 

  



«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

средств 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учётом требований 

ФГОС» 

  

7 Романова 

Марина 

Валерьевна 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

    " Оказание первой 

помощи" 

39 37 воспитатель ГПД 

" Система оценки 

образовательных 

результатов в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

8 Назмутдинова 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональн

ое 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных классах 

    "Оказание первой 

помощи" 

6 4 русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

"Формирование и 

развитие 

метакомпетенции 

обучающихся на 

уровне начального 

общего 

образования" 



"Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью(интел

лектуальный 

нарушениями в 

условиях 

общеобразовательн

ой организации" 

  

  

 


