
ФИО Должность Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (моду-

ли) 

Уровень образования/ 

направление подготовки 

и (или) специальность и 

квалификация 

Ученая сте-

пень/ ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподго-

товке 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

Акулова  

Елена  

Викторовна 

учитель начальные классы Среднее профессиональ-

ное образование/ Педаго-

гика и методика начально-

го образования, учитель 

начальных классов 

 1.«Организация деятельности педагоги-

ческих работников по классному руково-

дству», 17 ч, ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 31.07.2020 

2.«Основы религиозных культур и свет-

ской этики: Формирование профессио-

нальных компетенций педагогов для пре-

подавания основ духовно-нравственной 

культуры», 108 ч, ООО «Столичный 

учебный центр», 01.09.2020 

27/11 Высшая 

23.06.2021 

Аракелян  

Светлана  

Владимировна 

учитель начальные классы Среднее профессиональ-

ное образование/ Педаго-

гика и методика начально-

го образования, учитель 

начальных классов 

 1.«Организация эффективной деятельно-

сти учителя в соответствии с требова-

ниями профессионального стандарта 

«Педагог»», 36 ч, АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 21.05.2019 

2.«Проектирование и организация обра-

зовательной деятельности в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС», 72 

ч, АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования», 18.05.2020 

3. «Дистанционные образовательные тех-

нологии: основные инструменты органи-

зации деятельности обучающихся», 16 ч, 

АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», 25.11.2020 

4.«Тайм-менеджмент в педагогической 

деятельности», 72 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

29.11.2021 

5.«Формирование функциональной гра-

мотности младшего школьника», 16 ч, 

АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», 03.04.2021 

6.«Дидактические и методические аспек-

ты педагогической деятельности в совре-

менной начальной школе», 36 ч, АНО 

ДПО «Институт непрерывного образова-

ния», 20.05.2021 

7.«Совершенствование методической 

компетенции учителей начальной школы 

в условиях реализации обновленных 

ФГОС», 48 ч, АНО ДПО «Институт не-

18/18 Высшая 

23.08.2017 



прерывного образования», 24.05.2022 

Бахарева  

Анастасия  

Ивановна 

учитель начальные классы Среднее профессиональ-

ное образование/ Педаго-

гика и методика начально-

го образования, учитель 

начальных классов 

 1.«Дистанционные образовательные тех-

нологии: основные инструменты органи-

зации деятельности обучающихся», 16 ч, 

АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», 25.11.2020 

2. «Теория и практика инклюзивного 

обучения в образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС», 108 ч, 

ООО "Инфоурок", 25.06.2020 

3.«Формирование функциональной гра-

мотности младшего школьника», 16 ч, 

АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», 03.04.2021 

4.«Дидактические и методические аспек-

ты педагогической деятельности в совре-

менной начальной школе», 36 ч, АНО 

ДПО «Институт непрерывного образова-

ния», 20.05.2021 

5.«Совершенствование методической 

компетенции учителей начальной школы 

в условиях реализации обновленных 

ФГОС», 48 ч, АНО ДПО «Институт не-

прерывного образования», 24.05.2022 

6/5 Первая 

22.02.2022 

Корнилова  

Надежда  

Ионовна 

учитель начальные классы Высшее образование – 

специалитет / Педагогика 

и методика начального 

образования, учитель на-

чальных классов 

Почетный ра-

ботник общего 

образования и 

науки РФ 

24.06.2011 

1.«Организация деятельности педагоги-

ческих работников по классному руково-

дству», 17 ч, ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 31.07.2020 

48/44 Первая 

26.07.2017 

Падилова  

Ольга  

Ивановна 

учитель начальные классы Высшее образование – 

специалитет / Педагогика 

и методика начального 

образования, учитель на-

чальных классов 

 1.«Психолого-педагогические и методи-

ческие аспекты начального образования», 

144 ч, МАОУ ДПО ИПК, 20.02.2018 

2.«Создание школьных служб примире-

ния в образовательной организации», 36 

ч, МАОУ ДПО ИПК, 24.03.2018 

3."Практика проведения примирительных 

программ», 36 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

17.05.2018 

4.«Оценивание образовательных дости-

жений учащихся начальной школы», 24 ч, 

МАОУ ДПО ИПК, 17.11.2018 

5.«Организация и содержание обучения 

детей с ЗПР в соответствии с требова-

ниями ФГОС», 72 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

29.04.2019 

6.«Формирующее оценивание как инст-

8/6 Первая 

23.10.2019 



румент образовательной деятельности 

учителя начальных классов», 72 ч, МАОУ 

ДПО ИПК, 14.12.2019 

7. Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руково-

дству», 17 ч, ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 29.07.2020 

8.«Тайм-менеджмент в педагогической 

деятельности», 72 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

29.11.2021 

Парчутова  

Анжелика  

Игоревна 

учитель начальные классы Среднее профессиональ-

ное образование/ Педаго-

гика и методика начально-

го образования, учитель 

начальных классов 

Почетный ра-

ботник общего 

образования и 

науки РФ 

22.07.2020 

1.«Инновационные практики управления 

организацией в условиях введения проф-

стандарта и реализации ФГОС», 72 ч, 

АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», 15.05.2019 

2.«Проектирование и организация совре-

менного образовательного процесса в 

начальной школе с условиях реализации 

ФГОС нового поколения», 72 ч, АНО 

ДПО «Институт непрерывного образова-

ния», 15.05.2019 

3.«Проектирование и организация обра-

зовательной деятельности в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС», 72 

ч, АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования», 18.05.2020 

4.«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации тре-

бований ФГОС», 72 ч, АНО ДПО «Ин-

ститут непрерывного образования», 

19.05.2020 

5.«Дистанционные образовательные тех-

нологии: основные инструменты органи-

зации деятельности обучающихся», 16 ч, 

АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», 25.11.2020 

6.«Формирование функциональной гра-

мотности младшего школьника», 16 ч, 

АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», 03.04.2021 

7.«Дидактические и методические аспек-

ты педагогической деятельности в совре-

менной начальной школе», 36 ч, АНО 

ДПО «Институт непрерывного образова-

ния», 20.05.2021 

8.«Совершенствование методической 

31/25 Высшая 

22.09.2021 



компетенции учителей начальной школы 

в условиях реализации обновленных 

ФГОС», 48 ч, АНО ДПО «Институт не-

прерывного образования», 24.05.2022 

9.«Управление образовательной органи-

зацией в условиях внедрения обновлен-

ных ФГОС НОО и ФГОС ООО», 48 ч, 

АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», 27.05.2022 

10. «Менеджмент в сфере образования», 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государст-

венный университет», 540 ч, 15.04.2016 

Храмцова  

Маргарита  

Михайловна 

учитель начальные классы Высшее образование – 

специалитет / Олигофре-

нопедагогика и логопедия, 

учитель и логопед вспомо-

гательной школы 

 1.«Проектирование и организация обра-

зовательной деятельности в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС», 72 

ч, АНО ДПО «Институт непрерывного 

образования», 18.05.2020 

2.«Организация деятельности педагоги-

ческих работников по классному руково-

дству», 17 ч, ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 31.07.2020 

3.«Дистанционные образовательные тех-

нологии: основные инструменты органи-

зации деятельности обучающихся», 16 ч, 

АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», 25.11.2020 

4.«Формирование функциональной гра-

мотности младшего школьника», 16 ч, 

АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», 03.04.2021 

5.«Дидактические и методические аспек-

ты педагогической деятельности в совре-

менной начальной школе», 36 ч, АНО 

ДПО «Институт непрерывного образова-

ния», 20.05.2021 

6.«Совершенствование методической 

компетенции учителей начальной школы 

в условиях реализации обновленных 

ФГОС», 48 ч, АНО ДПО «Институт не-

прерывного образования», 24.05.2022 

33/33 Высшая 

29.06.2022 

Шавейникова  

Ольга  

Дмитриевна 

учитель начальные классы Высшее образование – 

бакалавриат / Специальное 

(дефектологическое) обра-

зование, учитель началь-

ных классов 

 1.«Педагогика и методика начального 

образования», 548 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

24.05.2017 

2.«Создание фонда оценочных средств 

как эффективный способ достижения 

результатов обучения», 36 ч, ГУ ДПО 

7/7 Первая 

25.09.2019 



"Институт развития образования Забай-

кальского края", 14.09.2019 

3."Формирующее оценивание как инст-

румент образовательной деятельности 

учителя начальных классов», 72 ч, МАОУ 

ДПО ИПК, 14.12.2019 

4.Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руково-

дству», 17 ч, ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», 29.07.2020 

5.«Тайм-менеджмент в педагогической 

деятельности», 72 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

29.11.2021 

Баранова  

Алена  

Павловна 

учитель иностранный язык Высшее образование – 

бакалавр / Педагогическое 

образование с двумя про-

филями подготовки, учи-

тель английского, фран-

цузского языка 

 1.Педагогическое образование. Изобрази-

тельное искусство, 540 ч, ФГБОУ ВО 

НГПУ, 05.04.2021  

2.«Тайм-менеджмент в педагогической 

деятельности», 72 ч МАОУ ДПО ИПК, 

29.11.2021 

1/1 Без катего-

рии 

Дуфник 

Ольга  

Анатольевна 

учитель изобразительное 

 искусство 

Среднее профессиональ-

ное образование – специа-

литет / воспитание в до-

школьных учреждениях, 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

 1.«Педагогическое образование: учитель 

изобразительного искусства в соответст-

вии с ФГОС», 580 ч, ЧУ ООДПО «Меж-

дународная академия экспертизы и оцен-

ки», 11.01.2019 

38/29 Высшая 

23.03.2022 

Кутузова 

Елена 

Николаевна 

учитель - 

логопед 

начальные классы, 

логопед 

Высшее образование – 

специалист /педагогика и 

методика начального обра-

зования, учитель началь-

ных классов 

Высшее образование – 

специалист /логопедия, 

учитель -логопед 

 1.«Образование лиц с особыми образова-

тельными потребностями. Деятельность 

специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий в РФ: органи-

зационно-управленческие и содержатель-

ные аспекты», 120 ч, ГОО "Кузбасский 

РЦППМС", 05.03.2019 

2.«Нейропсихологические технологии в 

диагностике и коррекции речевых нару-

шений у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 144 ч, АНО "НИ-

ИДПО", 17.07.2020 

18/18 Высшая 

25.05.2022   

Малкина 

Евгения 

Владимировна 

учитель физическая  

культура 

Высшее образование – 

специалист /физическая 

культура, учитель физиче-

ской культуры 

 1.«Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 ч, МАОУ ДПО 

ИПК, 18.06.2018 

2 «Организация и методика физического 

воспитания учащихся, имеющих откло-

нение в состоянии здоровья», 108 ч, ЧОУ 

ДПО ИПКиПП, 22.05.2019 

3.«Подготовка спортивных судей судей-

14/9 Высшая 

24.11.2021 



ской коллегии судейских бригад физ-

культурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», 16 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

11.02.2022 

Мартынова 

Елена 

Сергеевна 

учитель физическая  

культура 

Высшее образование – 

специалист /физическая 

культура, учитель физиче-

ской культуры 

 1.Программа обучения должностных лиц 

и специалистов ГО РСЧС Категория: 

Преподаватели предмета ОБЖ организа-

ций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 72 ч, КОУМЦ по ГО и ЧС, 

08.10.2021 

2.«Подготовка спортивных судей судей-

ской коллегии судейских бригад физ-

культурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», 16 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

11.02.2022 

31/31 Высшая 

23.01.2019 

 

Худякова 

Ольга 

Венадьевна 

учитель иностранный язык Высшее образование – 

специалитет / иностранные 

языка (два языка), учитель 

английского и немецкого 

языков 

 1.«ФГОС ОО: формирование личност-

ных, метапредметных и предметных ре-

зультатов при обучении иностранному 

языку», 108 ч, МАОУ ДПО ИПК, 

31.05.2022 

32/29 Первая 

23.12.2021 

 

 


