
 
№

 

п

/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

 Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика

ция 

Опыт 

работ

ы 

Учёна

я 

степен

ь (при 

налич

ии)/ 

учёно

е 

звание  

( при 

налич

ии) 

 

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Категор

ия 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты  

Стаж 

по 

специ

ально

сти  

1.  Валов  

Павел  

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры, 

ПДО 0,11 

ст. 

Физичес

кая 

культура

, ПДО 

Высшее Педагог 

физическо

й 

культуры 

42 - / - Физическая 

культура 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО,  

72 ч., 2018 г., 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

 

Содержание и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету 

«Физическая культура» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО, 

 108 ч., 2019 г.,   

МБУ ДПО «СОИРО»                                                                         

б/к 42 42 

2.  Плохотникова 

Ирина  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, истории 

искусства 

19 - / - Филология Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС, 72 

ч., 2020 г.,   

ООО «Мультиурок» г. Смоленск 

 

 Педагогическая деятельность 

Высшая 

 

 

 

19 19 



по музыке в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, 18 ч., 2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству    в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

Основы религиозных культур и 

светской этики, 108 ч., 2021 г., 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в 

начальной школе с учётом 

ФГОС НОО, 72 ч., 2021 г., 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 



3.  Долгих   

Екатерина 

Александровна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

информати

ки 

13 - / - Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Информати

ка» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

как средство повышения 

качества начального общего 

образования», 72 ч., 2019 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре, 

изобразительному искусству, 

музыке, технологии в начальной 

школе в условиях ФГОС НОО,  

72 ч., 2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Первая 13 13 

4.  Мальцева 

Ирина  

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английс

кий язык 

Высшее Бакалавр, 

филология 

9 - / - Филология Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования (предметные 

области «Английский язык», 

«Немецкий язык», 

«Французский язык»), 108ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Первая 9 9 



5.  Емельянов  

Владимир  

Викторович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Изобраз

ительное 

искусств

о 

Высшее Учитель 

труда и 

техническ

ого 

творчества 

28/10 -/- Труд и 

техническое 

творчество 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, 72 ч., 2021 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Реализация ФГОС НОО и ООО. 

Проектирование 

образовательного процесса в 

предметной области 

«Искусство», 108 ч., 2021 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Первая 28 10 

6.  Заруцкая  

Елена  

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальн

ых 

классов. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее Педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

образован

ия с 

дополните

льной 

специальн

остью 

«Русский 

язык и 

литература

» 

34 - / - Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью русский 

язык и 

литература 

Реализация ФГОС в условиях 

модернизации российского 

образования, 108 ч., 2019 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Содержание и организация 

образовательной деятельности в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч., 2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 34 33 



 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

7.  Иванюта  

Яна  

Владимировна 

Учитель – 

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

ПДО 0,5 ст. 

ПДО Высшее Логопед 

школьных 

и 

дошкольн

ых 

учреждени

й 

 

7 - / - Дефектолог Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО, 72 ч., 2018 г. 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

 

Организация и содержание 

логопедической работы в 

условиях реализации ФГОС ОО,  

72 ч., 2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

Первая 7 7 

8.  Кирносова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка,  

ПДО  

0,17 ст. 

Английс

кий 

язык, 

немецки

й язык, 

ПДО 

Высшее Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

5 - / - Иностранны

й язык 

Педагогические технологии и 

конструирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

основного и среднего общего 

образования (предметные 

области «Английский язык», 

«Немецкий язык», 

«Французский язык»), 108ч., 

2018 г., 

 АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 5 5 



9.  Колпакова 

Вера  

Георгиевна 

Педагог – 

психолог, 

ПДО  

0,11 ст. 

ПДО Высшее Психолог. 

Преподава

тель 

психологи

и 

11 -/- Психология Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО,  

72 ч., 2018 г. 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

 

Современные подходы к 

организации деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации, 

108 ч., 2019 г., 

 МБУ ДПО «СОИРО» 

Современные подходы к 

организации деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации, 

108 ч., 2019 г., МБУ ДПО 

«СОИРО» 

б/к 

 

 

 

 

 

11 11 

10.  Костина  

Ольга 

Витальевна 

Учитель 

музыки, 

ПДО 0,17 

ст. 

Музыка, 

ПДО   

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

20 -/- Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

«Проектирование и организация 

образовательной деятельности 

по учебному предмету «Музыка» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО, 72 ч., 2020 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности, 72 ч., 2019 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

б/к 20 20 

11.  Кузина  

Людмила  

Тихоновна 

Учитель 

биологии 

Начальн

ые 

классы 

Высшее Учитель 

химии и 

биологии 

43 - / - Химия с 

дополнитель

ной 

специальнос

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

как средство повышения 

Высшая 

 

43 43 



тью биологи качества начального общего 

образования»,  

72 ч., 2018 г.,  

МБУ ДПО  «СОИРО» 

 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч., 

2018 г.  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч., 

2019 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 



12.  Куликова 

Наталия  

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

7 - / - Педагогика 

методика 

начального 

образования 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Русский 

язык и 

литература» 

Реализация ФГОС НОО в 

условиях модернизации 

российского образования, 72 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

Первая 13 7 

13.  Ларина  

Галина  

Валериевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

32 - / - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО,  

18 ч., 2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Первая 32 32 

Реализация ФГОС НОО в 

условиях модернизации 

российского образования,  

72 ч., 2018 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 



Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

14.  Масалытина 

Ирина Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее Бакалавр 4 -/- 44.03.01 

Педагогичес

кое 

образование     

Реализация ФГОС НОО в 

условиях модернизации 

российского образования,  

72 ч., 2021 г.,  

АНО ДПО ПРОФСТАНДАРТ» 

 

б/к 4 4 

15.  Приходько 

Татьяна   

Борисовна 

Приходько 

Татьяна   

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Начальн

ые 

классы 

Высшее 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

5,5 

5,5 

-/- 

-/- 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Современные методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС,  

72 ч., 2020 г.,  

ООО «Мультиурок» 

 

Музыкально – эстетическое 

развитие младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, 108 ч., 2018 г., ООО 

«ИИНФОУРОК» г. Смоленск 

 Педагогическая деятельность 

по изобразительному искусству 

в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

Первая 3,5 3,5 

 



МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Формирование психологических 

компетенций учителя 

физкультуры, 72 ч., 2020 г. 

ООО «Мультиурок» 

 

Методика преподавания основ 

православной культуры в 

условиях реализации ФГОС,  

108 ч., 2021г., ООО «Инфоурок» 

16.  Пытко   

Ольга  

Николаевна  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ПДО Высшее Организат

ор 

культурно 

– 

просветите

льской 

работы, 

руководит

ель 

самодеятел

ьного 

хореограф

ического 

коллектива 

27 - / - Культурно-

просветитель

ная работа 

Дополнительное образование 

детей в современных 

социокультурных условиях,  

108 ч., 2019 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 

 

27 27 



17.  Счастливая 

Елена  

Михайловна, 

 

Педагог –

организатор, 

ПДО 0,11 

ст. 

 

ПДО Среднее - 

специаль

ное 

Учитель 

труда и 

черчения 

22/19 -/- Преподавани

е труда и 

черчения в 

4-8 классах 

общеобразов

ательной 

школы 

Организация и содержание 

воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

 72ч.,  2020 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО, 72 ч., 2018 г., 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

б/к 19 19 

18.  Сапранова 

Светлана  

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее Учитель 

начальных 

классов и 

звание 

учителя 

средней 

школы 

36 - / - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Реализация ФГОС НОО в 

условиях модернизации 

российского образования, 72 ч., 

2020 г.,  

АНО ДПО ПРОФСТАНДАРТ» 

 

 «Проектирование и организация 

образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 72 ч., 2021 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО,  

18 ч., 2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Высшая 

 

36 36 



Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

19.  Сантурова 

Галина  

Прохоровна,  

Тьютор, 

ПДО  

0,11 ст. 

ПДО Высшее Учитель 

географии 

средней 

школы 

53 - / - География  Тьюторское сопровождение 

индивидуального развития 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС»,  

72 ч.,  2018 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

«Современные подходы 

к организации 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования», 

 72 ч., 2021 г. 

МБУ ДПО «СОИРО» 

б/к 53 53 



20.  Турбина  

Марина  

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

33 - / - Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО,  

18 ч., 2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Реализация ФГОС НОО в 

условиях модернизации 

российского образования,  

72 ч., 2018 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

Высшая 33 33 



21.  Ходотаева 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее Учитель 

начальных 

классов. 

Учитель 

информати

ки 

12 -/- Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Информати

ка» 

Реализация ФГОС НОО в 

условиях модернизации 

российского образования,  

72 ч., 2018 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

б/к 12 12 

22.  Чикина  

Ирина  

Михайловна 

Социальный 

педагог, 

ПДО 0,5 ст. 

ПДО Высшее Бакалавр 

 

13/12 -/- Психология Содержание и основные 

направления деятельности 

социального педагога в 

общеобразовательной 

организации»,  

108 ч., 2017 г.,  

МБО ДПО «СОИРО» 

 

Практика дополнительного 

образования и актуальные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО,  

72 ч., 2018 г. 

АНО ДПО «ПОФСТАНДАРТ» 

Высшая 13 12 



23.  Шпякина  

Анна  

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Высшее Социальн

ый педагог 

12 - / - Социальная 

педагогика 

Реализация ФГОС НОО в 

условиях модернизации 

российского образования,  

72 ч., 2018 г., 

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству    в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

Первая 18 12 

24.  Щеглова  

Вера  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

27 - / - Педагогика и 

методика 

преподавани

я в 

начальной 

школе  

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

как средство повышения 

качества начального общего 

образования», 72 ч., 2018 г., 

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Педагогическая деятельность по 

изобразительному искусству    в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 18 ч., 

2018 г.,  

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ» 

 

Организация содержания 

образовательной деятельности 

по учебным предметам «Родной 

язык» и «Литературное чтение 

на родном языке», 16 ч.,2018 г.,  

МБУ ДПО «СОИРО» 

 

Современные методы и 

технологии преподавания в 

Высшая 

 

27 27 



 

начальной школе, 72 ч., 2021 г., 

ООО «Мультиурок»,  

г. Смоленск 


