
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 
в том числе адаптированные программы 

Фамилия, 
имя,  
отчество 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Учен
ая 
степ
ень 

Учен
ое 
Зван
ие 

Повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины 
(модули)  

Аксенова 
 Ирина  
Юрьевна 
 

Учитель Высшее 
образование 

Преподаватель 
- тренер по 
биатлону 

Физическая 
культура 

нет нет "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г ); 
"Организация обучения 
физической культуре в 
соответствии с ФГОС 
ООО" (ГАОУ ДПО СО 
"Инститит развития 
образования",40 
ч.,28.01-01.02.2019 г) 
"Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 
общего образования: 
организация и 
содержание" (ГАОУ 
ДПО СО "Инститит 
развития образования". 
40 ч,28.08.2020 г) 

30 25 Физическая 
культура, 
Физическая 
культура 
(спортивные 
игры) 

Антонова 
Елизавета 
Павловна 

Учитель Высшее 
образование 

Педагогическо
е образование 

Образование в 
области 
иностранного 

нет нет "Актуальные 
направления 
деятельности классных 

5 5 Иностранный 
язык 
(английский) 



языка 
(английского) 

руководителей" 
(обучение с 
использованием ДОТ), 
(ГАОУ ДПО СО 
"Инститит развития 
образования" 24 ч 
14.92-21.02.2019 г.) 

Батурина 
Марина 
Гарибальди
евна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
 
 музыки 

Музыка нет нет  "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г );    
"Модернизация 
содержания обучения и 
технологий 
формирования 
предметных, 
метапредметных и 
личностных результатов 
обучающихся в рамках 
предметной области 
«Искусство»" (ГАОУ ТО 
ДПО "Тюменский 
областной 
государственный 
институт развития 
регионального 
развития",72 ч. ,28.11-
31.11. 2019 г) 

35 35 Музыка 

Беликова 
Юлия 
Викторовна 

Учитель Высшее 
образование 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология  

нет нет "Актуальные 
направления 
деятельности классных 
руководителей" 
(обучение с 

14 13 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 



использованием ДОТ), 
(ГАОУ ДПО СО 
"Инститит развития 
образования" 24 ч 
14.02-21.02.2019 г.) 

чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  
Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Чтение. 
Работа с текстом 

Бушманов 
Семен 
Иванович 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
английского 
языка 

Иностранный 
язык 

нет нет "Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
региональных 
предметных 
подкомиссий", ( ГАОУ 
ДПО СО "Инститит 
развития образования" 
24 ч. 18.04.-24.04.2018 
г.) 
"Методические 
вопросы подготовки 
обучающихся к ГИА по 
иностранному языку 
(ОГЭ, ЕГЭ)" ( ГАОУ ДПО 
СО "Инститит развития 
образования" 40 ч, 
21.01- 25.01.19 г.) 
"Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт среднего 

13 12 Иностранный 
язык 
(английский) 



общего образования: 
организация и 
содержание учебного 
процесса" (ООО «УПЦ 
«Технология» 24 ч., 
13.02-15.02.2020 г) 
"Подготовка экспертов 
для работы в 
региональной 
предметной комиссии 
при проведении 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования" 
(английский язык) 
(ФГБНУ "Федеральный 
институт 
педагогических 
измерений", 36 ч, 10.03-
25.03.2020 г) 

Гашкова 
Полина 
Михайловна 

Учитель Высшее 
образование 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология  

нет нет "Актуальные 
направления 
деятельности классных 
руководителей" 
(обучение с 
использованием ДОТ), 
(ГАОУ ДПО СО 
"Инститит развития 
образования" 24 ч 
14.02-21.02.2019 г.) 

10 10 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  
Изобразительное 
искусство, 



Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Чтение. 
Работа с текстом. 

Долгушина 
Анна 
Ивановна 

Учитель Высшее 
образование 

учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

нет нет "Возможности 
медиативных 
технологий в 
педагогической 
деятельности 
образовательных 
организаций и 
организаций 
социальной сферы", 
(ООО "Центр 
независимой оценки 
квалификаций и 
дополнительного 
профессионального 
образования", 250 ч, 
01.02-13. 04.2019 г) 
"Проектирование 
основных 
образовательных 
программ 
общеобразовательных 
организаций в условиях 
реализации 
обновлённых ФГОС", 
(ГАОУ ДПО СО 
"Инститит развития 
образования", 24 ч., 
23.03-25.03.2020 г)                                                            
"Гибкие компетенции в 
проектной 

27 27 Речь и 
альтернативная 
коммуникация, 
математические 
представления, 
окружающий и 
природный мир, 
человек, 
домоводство, 
окружающий 
социальны мир, 
изобразительная 
деятельность, 
адаптивная 
физкультура, 
профильный 
труд, 
коррекционно-
развивающие 
занятия 



деятельности 2.0.»-
образовательные 
сессии для педагогов 
«Точки роста»" (36 ч 
06.04-07.06.2020 г) 
"Организация учебно-
воспитательной работы 
в образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС" 
(ГАПОУ СО 
"Нижнетагильский 
педагогический 
колледж №1",24 ч., 
23.09-26.09.2020 г) 

Дружинина 
Ксения 
Владимиров
на 

Учитель Высшее 
образование 

Начальное 
образования 

Педагогика нет нет "Современные средства 
обучения русскому 
языку и методики 
формирования речевой 
и языковой культуры 
обучающихся в 
условиях 
мультикоммуникативно
го образовательного 
пространства в свете 
требований ФГОС" 
(ГАОУ ТО ДО 
"Тюменский областной 
государственный 
иститут  развития 
регионального 
образования" 72 ч. 
22.03-06.04.2019 г) 

8 8 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  
Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Чтение. 
Работа с текстом 



Замараева 
Виолетта 
Дмитриевна 

Учитель Высшее 
образование 

Компьютерные 
технологии 

Информатика 
и 
вычислительна
я техника 

нет нет  7 7 Иностранный 
язык 
(английский) 

Исакова 
Ольга 
Николаевна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

нет нет "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г );                                                     
"Современные средства 
обучения русскому 
языку и методики 
формирования речевой 
и языковой культуры 
обучающихся в 
условиях 
мультикоммуникативно
го образовательного 
пространства в свете 
требований ФГОС" 
(ГАОУ ТО ДО 
"Тюменский областной 
государственный 
иститут  развития 
регионального 
образования" 72 ч. 
22.03-06.04.2019 г) 

35 35 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  
Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Чтение. 
Работа с текстом 

Калинина 
Лариса 
Васильевна 

Педагог -
организатор 

Среднее 
специальное  

Учитель 
начальных 
классов. 
Организатор 
внеклассной 
воспитательно
й работы с 

Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразова
тельной школы  

нет нет "Развитие 
профессиональной 
компетентности 
специалистов, 
привлекаемых к 
осуществлению 
всестороннего анализа 

27 27  



детьми результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников, 
аттестующихся в целях 
установления 
квалификационных 
категорий в условиях 
подготовки к ведению 
национальной системы 
учительского роста" 
(ГАОУ ДПО СО 
"Инститит развития 
образования", 16 ч. 
21.10-24.10.2018 г) 
"Актуальные 
направления 
деятельности классных 
руководителей 
(обучение с 
использованием ДОТ), 
(ГАОУ ДПО СО 
"Инститит развития 
образования" 24 ч., 
19.04-26.04.2019 г)                                                                                                               
""Формирование гибких 
компетенций проектной 
деятельности" ( ООО 
"Агентство 
информационных и 
социальных 
технологий" 24 ч, 31.10-
07.11.2020 г) 



Клещева  
Наталья 
Петровна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
немецкого 
языка 

немецкий язык нет нет "Методические 
вопросы развития 
устной и письменной 
речи обучающихся: 
проблемы подготовки к 
ГИА по немецкому 
языку" (ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования", 16 ч, 
28.03-29.03.2018 г.)  
"Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г ) 
"Методические аспекты 
обучения второму 
иностранному языку" 
(ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования", 
40 ч, 29.03.2019 
Федеральный 
государственный об-
разовательный 
стандарт среднего 
общего образования: 
организация и 
содержание учебного 
процесса, 24 ч„ 25.03-
29.02.2020 г) 

23 23 Иностранный 
язык (немецкий) 

Крылосова 
Александра 
Александро
вна 

Педагог-
библиотекарь 

Высшее 
образование 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология  

нет нет "Актуальные 
направления 
деятельности классных 
руководителей" 

13 5  



(обучение с 
использованием ДОТ), 
(ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования" 
24 ч 14.02-21.02.2019 г.) 

Коновалова 
Людмила 
Яковлевна 

Учитель Среднее 
специальное  

Учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый 

Учитель 
начальных 
классов, 
старший 
пионерский 
вожатый 

нет нет "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г) 
"Психолого-
педагогическая 
поддержка освоения 
обучающимися с ЗПР 
адаптированной ООП 
НОО" (ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования" 40 ч., 
23.03.-27.03.2020 г) ; 
"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству" 
(ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", 17 ч, 
05.07-06.07.2020) 

45 45 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  
Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Чтение. 
Работа с текстом 



Леонтьева 
Наталья 
Михайловна 

Учитель- 
логопед 

Высшее 
образование 

Учитель-
логопед 

логопедия нет нет "Возможности 
медиативных 
технологий в 
педагогической 
деятельности 
образовательных 
организаций и 
организаций 
социальной сферы", 
(ООО "Центр 
независимой оценки 
квалификаций и 
дополнительного 
профессионального 
образования", 250 ч, 
01.02-13. 04.2019 г); 
"Специальные знания, 
способствующие 
эффективной 
реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ" 
(Он-лайн школа 
"Фоксфорд", 108 ч, 
14.01-14.02.2019 г); 
"Организация школьной 
психологической 
службы" (ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования", 24 ч., 
26.02-28.02.2019 г) 

9 9 Эмоциональное 
и 
коммуникативно-
речевое 
развитие, 
коррекционно-
развивающие 
занятия 



Манькова 
Людмила 
Александро
вна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

нет нет "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г );                                                     
"Современные средства 
обучения русскому 
языку и методики 
формирования речевой 
и языковой культуры 
обучающихся в 
условиях 
мультикоммуникативно
го образовательного 
пространства в свете 
требований ФГОС" 
(ГАОУ ТО ДО 
"Тюменский областной 
государственный 
институт  развития 
регионального 
образования" 72 ч. 
22.03-06.04.2019 г) 

52 52 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  
Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
Чтение. Работа с 
текстом 

Манькова 
Наталья 
Сергеевна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Филология нет нет  "Современные 
средства обучения 
русскому языку и 
методики 
формирования речевой 
и языковой культуры 
обучающихся в 
условиях 
мультикоммуникативно
го образовательного 
пространства в свете 

29 29 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  



требований ФГОС" 
(ГАОУ ТО ДО 
"Тюменский областной 
государственный 
институт  развития 
регионального 
образования" 72 ч. 
22.03-06.04.2019 г); 
"Формирование 
предметных и мета 
предметных 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы по 
предмету 
"Окружающий мир" (на 
основе анализа 
результатов 
Всероссийских 
проверочных работ)" 
(ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования" 
24 ч., 26.02-28.02.2020 
г);  

Изобразительное 
искусство, 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Чтение. 
Работа с текстом 

Милькова 
Ирина 
Валентинов
на. 

Учитель Среднее 
специальное  

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание 
в начальных 
классах 
общеобразова
тельной школы  

нет нет  "Современные 
средства обучения 
русскому языку и 
методики 
формирования речевой 
и языковой культуры 
обучающихся в 
условиях 
мультикоммуникативно
го образовательного 
пространства в свете 

29 29 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  



требований ФГОС" 
(ГАОУ ТО ДО 
"Тюменский областной 
государственный 
институт  развития 
регионального 
образования" 72 ч. 
22.03-06.04.2019 г) 

Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Чтение. 
Работа с текстом 

Николаева 
Елена 
Владимиров
на. 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования  

нет нет  "Современные 
средства обучения 
русскому языку и 
методики 
формирования речевой 
и языковой культуры 
обучающихся в 
условиях 
мультикоммуникативно
го образовательного 
пространства в свете 
требований ФГОС" 
(ГАОУ ТО ДО 
"Тюменский областной 
государственный 
институт  развития 
регионального 
образования" 72 ч. 
22.03-06.04.2019 г); 
"Психолого-
педагогическая 
поддержка освоения 
обучающимися с ЗПР 
адаптированной ООП 
НОО" (ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования" 40 ч., 
23.03.-27.03.2020 г) 

29 29 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  
Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Чтение. 
Работа с текстом 



Пермякова 
Анна 
Олеговна 

Старший 
вожатый, 
Педагог-
психолог 

Среднее 
специальное  

Педагог 
дополнительно
го образования 
в области 
изобразительн
ой 
деятельности 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

Педагогика 
дополнительн
ого 
образования 

нет нет "Деятельность 
педагога-организатора 
в условиях реализации 
ФГОС" (ЧОУ ДПО "Ин-
ститут повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки", 48 ч, 
18.05-26.06.2020 г) 
"Социально-психолого-
педагогическое 
сопровождение детей и 
подростков с 
саморазрушающим 
поведением" (ГАОУ 
ДПО СО "Институт 
развития образования", 
24 ч, 28.09-30.09.2020 г) 

1 1 Сенсорное 
развитие, 
Двигательное 
развитие, 
Предметно-
практические 
действия. 

Садекова 
Мария 
Михайловна 

Учитель Высшее 
образование 

Начальное 
образование 

Педагогика нет нет "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г );   
"Психолого-
педагогическое сопро-
вождение обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
образовательной 
организации" (АНО ДПО 
"Академия повышения 
квалификации и 
профессионального 

13 13 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  
Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Чтение. 



развития" 72 ч, 01.12-
09.12.2018 г) 

Работа с текстом 

Сивков 
Евгений 
Николаевич 

Учитель Высшее 
образование 

Педагог по 
физической 
культуре 

Физическая 
культура 

нет нет "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г ); 
Организация обучения 
физической культуре в 
соответствии с ФГОС 
НОО (ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования", 40 ч, 
15.04-19.04.2019 г.) 

10 9 Физическая 
культура 

Софронова 
Антонина 
Александро
вна 

Учитель, 
воспитатель 

Высшее 
образование 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология  

нет нет "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г.) 

26 26 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  
Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Чтение. 
Работа с текстом 



Тимофеева 
Светлана 
Валерьевна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
иностранного 
языка 

Иностранный 
язык 

нет нет "Актуальные тренды и 
эффективные практики 
преподавания 
английского языка в 
школе", (Он-лайн школа 
"Фоксфорд", 48ч., 12.03-
17.03.2018 г.); 
"Методики анализа 
образовательных 
результатов, 
обучающихся" (Он-лайн 
школа "Фоксфорд",16 
ч., 26.09-27.09.2018г.); 
"Развитие 
профессиональной 
компетентности 
специалистов, привле-
каемых к 
осуществлению всесто-
роннего анализа 
результатов про-
фессиональной 
деятельности педа-
гогических работников, 
аттестующийся в целях 
установления ква-
лификационных 
категорий в условиях 
подготовки к введению 
национальной системы 
учительского 
роста"(ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования",16 ч., 
12.10-13.10.2018г.); 
"Актуальные вопросы 

21 21 Иностранный 
язык 
(английский) 



реализации 
адаптированных 
общеобразовательных 
программ в 
соответствии с ФГОС 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)" (Он-
лайн школа 
"Фоксфорд", 40ч.,23.04 -
26.04.2019 г.);  
"Федеральный 
государственный об-
разовательный 
стандарт среднего 
общего образования: 
организация и 
содержание учебного 
процесса" (ФГАУ  «Фонд 
новых форм развития 
образования», 24ч., 
13.02-15.02.2020 г.) 

Чернов 
Федор 
Владимиров
ич 

Учитель Высшее 
образование 

Безопасность 
жизнедея-
тельности 

Естественно-
научное обра-
зование 

нет нет "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г ); 
"Федеральный 
государственный об-
разовательный 
стандарт среднего 
общего образования: 

10 10 Физическая 
культура 



организация и 
содержание учебного 
процесса" (ФГАУ  «Фонд 
новых форм развития 
образования», 24ч., 
27.02-29.02.2020) 

Чернова 
Елена 
Васильевна 

Учитель, 
Воспитатель 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

нет нет "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018 г ); 
"Современные средства 
обучения русскому 
языку и методики 
формирования речевой 
и языковой культуры 
обучающихся в 
условиях 
мультикоммуникативно
го образовательного 
пространства в свете 
требований ФГОС" 
(ГАОУ Тюменской 
области 
дополнительного 
образования 
"Тюменский областной 
государственный 
институт развития 
регионального 
образования", 72ч., 
22.03.-06.04.2019) 

32 32 Русский язык, 
Литературное 
чтение, Родной 
язык (русский), 
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском), 
Математика, 
Окружающий 
мир,  
Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Физическая 
культура 
(подвижные 
игры), Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики, 
Чтение. Работа с 
текстом 



 

Юдина Вера 
Григорьевна 

Социальный 
педагог 

Среднее 
специальное  

Мастер 
производствен
ного обучения 

Промышленно
е и 
гражданское 
строительство  

нет нет "Особенности 
организации работы 
классного руководителя 
в современных 
условиях" (ООО «ЦНОК 
ДПО», 36 ч., 25-
26.10.2018г.) 
 
 

44 42  


