
         Сведения о педагогах начальной школы МАОУ СОШ № 215  

 

 № ФИО 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования 
Квалификация и опыт 

работы 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) 

 

   Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

1 Александрова  

Анна Николаевна   

Учитель начальных 

классов   

Высшее    Учитель начальных классов   Предметы начальной школы   "Основы менеджмента. Управление образовательной 

организацией в современных условиях" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

январь 2019 

 

апрель 2020 

 

 

декабрь 2019 

август 2020 

декабрь 2020 

 

 

 

 

34/34 

2 Александрова Зоя  

Павловна   

Учитель начальных 

классов   

Высшее    Учитель физики средней 

школы   

Предметы начальной школы   "Современные подходы к образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС" 

"Основы гуманитарно-личностного подхода к детям в 

образовательном процессе" 

Академия Просвещение, ШЦП 

ШЦП, Основы ПМО 

апрель 2019 

 

ноябрь 2019 

 

август 2020 

декабрь 2020 

 

 

 

 

 

40/40 

 

3 Ан Ирина Юрьевна Учитель ИЗО                Высшее Учитель ИЗО                    ИЗО "Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Изобразительное искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС " 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе» 

ШЦП, Основы ПМО 

декабрь 2019  

февраль 2020 

  

 

апрель 2020  

 

декабрь 2020 

39/25 

4 Антонова Евгения 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных классов Предметы начальной школы   2/2 

5 Ащеулова Елена 

Евгеньевна  

Учитель начальных 

классов  

Высшее  Учитель начальных 

классов, социальный  

педагог  

Предметы начальной школы  "Актуальные компетенции педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

июнь 2019 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

январь 2021 

27/27 

6 Булатова Елена  

Геннадьевна  

Учитель  начальных 

классов  

Высшее  Учитель начальных классов  Предметы начальной школы  "Актуальные компетенции педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

июнь 2019 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

январь 2021 

33/30 

7 Винокурцева Татьяна   

Владимировна   

Учитель  начальных 

классов   

Высшее    Бакалавр     Предметы начальной школы   "Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

ребенка как условие обеспечения качества дошкольного 

образования" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

 

 

июнь 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

7/7 



8   Волкова Татьяна  

  Васильевна   

Учитель  начальных 

классов   

Высшее    Учитель  начальных классов   Предметы начальной школы   "Цифровые ресурсы в образовательном процессе начальной школы 

на примере Яндекс.Учебника" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

июнь 2019 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

20/14 

9 Волошенко   

Александр   

Михайлович    

Учитель физической 

культуры    

   Высшее     Педагог   Физическая культура    "Современный урок физической культуры как основы 

здоровьясбережения и психологического комфорта школьника" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

декабрь 2019 

 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

14/2 

10  Волошок Оксана  

Николаевна   

Учитель начальных 

классов   

Высшее    Учитель начальных 

классов и практический 

психолог в школе,   

педагог-психолог   

Предметы начальной школы   "Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

19/9 

11  Гидион Нина  

Олеговна    

Учитель начальных 

классов   

         Среднее  

профессиональное 

Учитель начальных классов Предметы начальной школы   "Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

январь 2022 

11/11 

12  Гладких Татьяна  

Николаевна   

Учитель  начальных 

классов   

Высшее    Учитель начальных классов, 

учитель математики 

Предметы начальной школы   "Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

апрель 2020 

 

август 2020 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

23/23 

13 Жукова Наталия 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее Учитель начальных классов. 

Социальный педагог. 

Предметы начальной школы "Организация электронного обучения средствами сервиса 

"Яндекс.Учебник"" 

"Проектирование и создание дистанционного учебного курса в 

CMS Moodle" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Работа с трудным поведением:принципы и инструменты" 

"Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ" 

январь-февраль 2019 

 

апрель-май 2020 

 

август 2020 

 

февраль 2021 

декабрь 2019 

18/18 

14   Загуменнова Виктория  

Викторовна  

Учитель английского 

языка  

Высшее  Бакалавр филологии  Английский язык  "Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" февраль 2021 1/1 

15 Киридон Ирина  

Анатольевна  

Учитель начальных 

классов    

Высшее   Учитель начальных классов  Предметы начальной школы  "Информационные технологии в деятельности педагога" ноябрь 2019 36/36 

16 Ковалевская Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов   

Высшее Учитель начальных классов    

Предметы начальной школы   

"Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ" 

апрель 2021  31/31 

17  Кононенко Мария  

Евгеньевна   

Учитель начальных 

классов   

Среднее  

профессиональное   

Учитель начальных классов   Предметы начальной школы   "Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

2/2 



18  Копылова Ольга  

Юрьевна   

Учитель начальных 

классов   

Высшее    Учитель начальных классов   Предметы начальной школы   "Актуальные компетенции педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

июнь 2019 

 

апрель 2019 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

33/33 

19 Косых Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных классов Предметы начальной школы "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях" 

"Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ" 

"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 

"Организация работы классного руководителя в образовательной 

организации" 

декабрь 2020 

 

 

октябрь 2021 

 

октябрь 2021 

май 2021 

 

29/29 

20 Крестьянова Ольга  

Михайловна   

Учитель начальных   

классов,   

учитель- логопед  

Высшее    Учитель- логопед   Предметы начальной школы   "Логопедия: организация процесса обучения детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС" 

"Инновационные подходы преподавания в начальных классох 

общеобразовательных и начальных школ по ФГОС" 

"Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

"Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

октябрь 2019 

 

октябрь 2019 

 

апрель 2020 

 

 

октябрь 2021 

 

декабрь 2019 

23/19 

21 Куян Ольга 

Валериевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

 

 

Учитель начальных классов, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Предметы начальной школы "Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 

"Формирование профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО" 

июль 2020 

 

июль 2020 

20/10 

22 Ларькова Ольга 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов   

Среднее  

профессиональное   

Учитель начальных классов   Предметы начальной школы   "Современные подходы к образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Формирование фин.грамотности на уроках математики в 

начальной школе" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

апрель 2019 

 

август 2020 

декабрь 2020 

 

декабрь 2019 

               5/5 

23 Лашук Галина 

Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее Учитель начальных классов   Предметы начальной школы     34/34 

24 Малиновская Анна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное2021 

Учитель начальных классов 

и начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования 

Предметы начальной школы   "Развитие ИКТ-компетенций педагога для повышения 

образовательных результатов учеников" 

февраль-март 2022 1/1 

25 Маршинина Татьяна 

Васильевна 

Учитель-логопед Высшее Бакалавр педагогики и 

психологии 

 "Первая помощь в образовательной организации" январь 2020 29/11 



26 Меньшикова Юлия  

Юрьевна  

Учитель начальных 

классов    

Высшее  Психолог, преподаватель 

психологии  

Предметы начальной школы  Психолого-педагогические основы реализации требований ФГОС 
по достижению личностных образовательных результатов 

обучающихся»  

ШЦП, Основы ПМО 

август 2019 

 

 

август 2020 

18/10 

27 Морозова Валерия  

Александровна  

Учитель начальных 

классов    

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных классов 

и начальных классов  

компенсирующего и 

коррекционноразвивающего 

образования  

Предметы начальной школы    1/1 

28 Романенко Елена  

Александровна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

(хореография)  

Высшее  Преподаватель  дошкольной 

педагогики и психологии 

Хореография  "Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" январь 2021 18/18 

29 Сальникова Ольга  

Владимировна    

Учитель начальных 

классов    

Среднее 

профессиональное    

Учитель начальных классов   Предметы начальной школы   "Актуальные пед.технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях"" 

"Реализация системно-деятельностного подхода при 

формировании предметных знаний и метапредметных умений на 

уроках в начальной школе"  

август 2020 

 

 

декабрь 2020 

 

декабрь 2019 

ноябрь 2020 

апрель 2020 

24/8 

30 Самохина Ирина  

Владимировна  

Учитель начальных 

классов    

Высшее     Учитель начальных классов  Предметы начальной школы  "Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

              28/28 

31 Строганова Елена  

Борисовна   

Учитель начальных 

классов    

Высшее    Учитель средней школы   Предметы начальной школы   

 

"Практика реализации образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ, направленного на достижение метапредметных результатов" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

май 2019 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

              35/27 

32 Тюшникова   

Алевтина   

Геннадьевна   

Учитель начальных 

классов   

Высшее    Учитель начальных классов   Предметы начальной школы   "Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

декабрь 2019 

август 2020 

30/30 

33 Усова Ольга 

Вячеславовна 

Педагог- психолог Высшее Педагог-психолог  "Психологическое сопровождение обучающихся в целях 

реализации Концепции развития псих.службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 года" 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

ноябрь 2020 

 

 

январь 2021 

15/15 

34 Фахартинова Инна 

Геннадиевна 

Учитель начальных 

классов   

Высшее     Учитель начальных и 

иностранного языка в 

начальных классах.  

Предметы начальной школы   "Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

"Дистанционные формы обучения в условиях реализации ФГОС" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Проекты в начальной школе: развиваем самостоятельность и 

применяем знания на практике" 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

апрель 2019 

 

август 2020 

 

октябрь-декабрь 2020 

декабрь 2020 

декабрь 2021 

 

декабрь 2019 

18/18 

35 Цачева Татьяна  

Василовна  

Учитель начальных 

классов   

Высшее     Учитель начальных классов  Предметы начальной школы  "Актуальные компетенции педагога в условиях реализации 

проф.стандарта" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ" 

сентябрь 2019 

 

август 2020 

 

декабрь 2020  

январь 2021 

31/31 



36 Черткова Виктория 

Владимировна 

Учитель-дефектолог            Высшее    Бакалавр 

(дефектологическое 

образование) 

   1/1 

37 Шеденко Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных классов Предметы начальной школы  "Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 

детей раннего возраста" 

ноябрь 2021 3/3 

38 Шайдулина Кристина 

Руслановна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных классов Предметы начальной школы   2/0 

39  Шуринова Ольга  

Викторовна    

Учитель начальных 

классов   

Высшее    Учитель начальных классов, 

воспитатель ГПД,   

учитель географии и  

экономики.   

Предметы начальной школы   "Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 

"Современные образовательные технологии: на пути к цифровой 

школе" 

ШЦП, Основы ПМО 

"Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях" 

апрель 2020 

 

 

август 2020 

 

декабрь 2020 

декабрь 2019 

28/20 

 

 


