
 

Персональный состав педагогических работников  

 

 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация  

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Категор

ия 

Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень 

 Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

 и (или) профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

Образовательные программы: Начальное общее 

образование 
 

1 Андрейченко 

Дарья  Дмитриевна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов 

Методика 

начального 

обучения 

первая Начальные 

классы (русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, математика, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

физическая 

культур) 

- ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001043, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529624, (24.12.2021) 

5 лет 5 лет 

2 Абашева Ирина 

Викторовна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

б/к Начальные 

классы (русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, математика, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

физическая 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях   реализации ФГОС начального 

общего образования»,  72 ч., уд.№27  

0437807  (11.06.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001042, 72ч.(2021), 

15 лет 15 лет 

http://school91-nn.ru/uchebnyj-protsess/osnovnye-obrazovatelnye-programmy


 

культур) ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0528406, (03.12.2021) 

3 Елховикова 

Наталья 

Николаевна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая Начальные 

классы (русский 

язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, физическая 

культура, 

технология) 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях   реализации ФГОС начального 

общего образования»,  72 ч., уд.№27  

0437815  (11.06.20), 

ГБОУ ДПО НИРО «Основы 

религиозных культур  и светской этики: 

содержание и методика преподавания», 

72ч  

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (0268.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001055, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0528913, (10.12.2021) 

34 года 34 года 

4 Карягина Алена 

Михайловна 

учитель среднее 

специальное 

Учитель Преподавани

е в 

начальных 

классах 

б/к Начальные 

классы (русский 

язык, родной 

язык, 

литературное 

чтение, родная 

литература, 

математика, 

окружающий 

мир, физическая 

культура, 

технология, ) 

  

 

1 год 0 



 

5 Кондрашина 

Светлана Юрьевна 

учитель высшее 

профессиона

льное  

Учитель  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая Начальные 

классы (русский 

язык, родной 

язык, 

литературное 

чтение, родная 

литература, 

математика, 

окружающий 

мир, физическая 

культура, 

технология, 

ОРКСЭ) 

 ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях   реализации ФГОС начального 

общего образования»,  72 ч., уд.№27  

0437821  (11.06.20), 

Москва  МГПУ «Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях», 72 

ч. , 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (23.06.20),  

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001064, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527842  (19.11.2021) 

27 лет 27 лет 

6 Кучерова Ольга 

Владимировна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов 

 Методика 

начального 

обучения 

высшая Начальные 

классы (русский 

язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, физическая 

культура,  

технология, 

ОРКСЭ) 

 ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0591360,   (16.04.2022), 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (03.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001068, 72ч.(2021) 

35 лет 27 лет 



 

7 Моисеева Юлия 

Владимировна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

учитель  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая Начальные 

классы (русский 

язык, родной 

язык, 

литературное 

чтение, родная 

литература, 

математика. 

окружающий 

мир, физическая 

культура,  

технология, ИЗО) 

 ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0591372,   (16.04.2022), 

ГБОУ ДПО НИРО, 

«Здоровьесберегающие аспекты 

организации работы по культуре 

питания детей в ОО», 36 ч., 

уд.(26.04.2020) 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001070, 72ч.(2021) 

24 года 21 год 

8 Пикулова 

(Барышева) 

Юлия 

Владимировна 

учитель среднее 

специальное 

учитель 

начальны

х классов  

 

Преподавани

е в начальной 

школе, 

первая  Начальные 

классы (русский 

язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, физическая 

культура, 

технология) 

- ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (07.09.20) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Методология и  технологии 

дистанционного  обучения в 

общеобразовательной организации», 

49ч., уд.№468-1669777, (29.10.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001045, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529248, (17.12.2021) 

2года 2года 

9 Потапова Анна 

Александровна 

учитель высшее 

профессиона

преподава

тель 

Немецкий и 

английский 

первая Английский язык - ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 

преподавания иностранного языка в 

28 лет 5 лет 



 

льное немецког

о и 

английско

го языков 

языки начальной школе (в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования)», 108 ч., уд.№27 0478186 

(02.04.2021) 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(10.09.2020), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527748, (19.11.2021), 

 

10 Сербская Ольга 

Юрьевна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

учитель 

начальны

х классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

высшая Начальные 

классы (русский 

язык, родной 

язык, 

литературное 

чтение, родная 

литература, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

физическая 

культура, ИЗО, 

ОРКСЭ) 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях   реализации ФГОС»,  72 ч., 

уд.№23079,   (15.06.20), 

АО «Академия Просвещение» «Система 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина-

В.В.Давыдова как образовательный 

ресурс реализации системно-

деятельностного подхода в начальном 

общем образовании», 36 ч., уд.№ПК-

АПО220-102, (06.04.20), 

ГБОУ ДПО НИРО «Основы 

религиозных культур  и светской этики: 

содержание и методика преподавания», 

72ч 

 ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (03.08.20) 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001074, 72ч.(2021) 

39 лет   39 лет 

11 Сыщенко Елена 

Викторовна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

учитель 

начальны

х классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая Начальные 

классы (русский 

язык, 

литературное 

- ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0591392,   (16.04.2022), 

27 лет 25 лет 



 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО, ОРКСЭ) 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020) 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (09.08.20), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001076, 72ч.(2021 

12 Силаева Оксана 

Александровна 

учитель высшее преподав

атель 

психолог

ии 

Психология б/к Начальные 

классы (русский 

язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО) 

- ГБОУ ДПО НИРО,     Реализация 

требований Обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя, 36 ч., 

уд.№27 0591388,   (16.04.2022), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001075, 72ч.(2021) 

 

6 лет 1 год 

13 Ревина Елена 

Валерьевна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

учитель 

иностран

ного 

языка 

(француз

ский и 

английск

ий языки)  

Иностранный 

язык 

б/к Английский язык - ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания иностранного языка в 

начальной школе в условиях   

реализации ФГОС НОО»,  72 ч., 

уд.№15613,   (09.06.19) 

13 лет 13 лет 

14 Трутнева Елена 

Владимировна 

учитель высшее педагог-

психолог, 

учитель 

начальны

х классов   

Психология, 

 учитель 

начальных 

классов   

первая Начальные 

классы (русский 

язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

- НГПУ Проф. переподготовка: учитель 

начальных классов, 460 час., диплом 

№575 (19.12.2019) 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

18 лет 18 лет 



 

ИЗО) дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001077, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529565, (17.12.2021) 

15 Штанова  

(Козырева) Елена 

Андреевна (дек.о.) 

учитель высшее 

профессиона

льное 

бакалавр Психология и 

педагогика 

начального 

образования 

первая Начальные 

классы (русский 

язык, родной 

язык, 

литературное 

чтение, родная 

литература, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

ИЗО) 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Проектирование 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС начального 

общего образования и национального 

проекта «Образование»,  72 ч., уд.  № 27 

0437021    (08.04.20) 

ООО Единый урок «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (09.08.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(10.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001081, 72ч.(2021) 

5 лет 5 лет 

16 Ягодина Татьяна 

Александровна 

учитель высшее 

профессиона

льное 

учитель  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая Начальные 

классы (русский 

язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология) 

- ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в 

условиях   реализации ФГОС»,  72 ч., 

уд.№23091,   (15.06.20) 

ООО ЦИОиВ «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 

17 ч., уд. (26.07.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001083, 72ч.(2021), 

22 года 22 

года 



 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527344, (19.11.2021) 

17 Калачев Александр 

Евгеньевич 

учитель высшее специали

ст 

Технология и 

предпринимат

ельство; 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

первая Физическая 

культура 

- ООО «Инфоурок» Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура и спорт:  теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 540 ч., 

Диплом №000000108134, (08.12.2021) 

 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Теория и методика 

преподавания  физической культуры в 

контексте современных требований 

развития образования»,  108 ч., уд.№27 

0413822,   (06.03.20), 

НОУ «Интуит» «Введение в 

информатику», 72 ч. Серт.№101412939, 

(24.12.20), 

Академия Просвещение 

«Дистанционное обучение», 36 ч.  серт. 

(08.04.2020), 

АНО ДПО «УЦ «Потенциал»   

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях», 

уд.№5201 00001059, 72ч.(2021), 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0529356, (17.12.2021) 

8 лет 8 лет 

18 Губернаторова 

Наталья 

Анатольевна 

учитель-

логопед 

высшее 

профессиона

льное 

магистр, 

специаль

ное 

дефектол

огическое 

образован

ие  

 Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие  

первая Учитель-логопед  - ГБОУ ДПО НИРО, «Коррекционная 

педагогика и специальная психология», 

72.ч., 2019 г., 

ГБОУ ДПО НИРО,  «Применение 

современных информационно-

коммуникативных и цифровых 

технологий в условиях цифровой 

образовательной среды»,  36ч., уд.№27 

0527928 (19.11.2021) 

 

3 года 3 года 



 

 


