
Педагогический состав начального уровня образования 

ФИО Должность Преподаваемая 
дисциплина 

Образование, 
специальность 

Квалифика
ционная 
категория 

Повышение квалификации/ 
профессиональная 
переподготовка 

Стаж Примечание  

Общий  По 
специальности 

Баздарева 
Ирина 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

Первая, 
27.03.2022г 
 
 

«Реализация ФГОС в 
образовании детей с 
ОВЗ»(36ч.,2017г) 
«Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов в условиях 
реализации ФГОС 
НОО»(72ч., 2015г) 
«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями 
ФГОС»(3ч.,2017г) 

33 33  

Хайруллина  
Гульшат 
Исмагиловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

Высшее, 
24.12.2019г 

«Современный урок в 
условиях системно-
деятельностного подхода, 
реализующего ФГОС 
НОО»(72ч.,2016г) 
«Реализация ФГОС в 
образовании детей с 
ОВЗ»(36ч.,2017г) 
«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями 

25 24  



ФГОС»(3ч.,2017г) 
«Формирование ИКТ-
компетенций педагогов в 
условиях реализации ФГОС 
ОО» (3ч.,2014г) 

Жунусова  
Алтынбике  
Салимовна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

Первая , 
11.11.2012г 

«Использование ЭОР в 
процессе обучения в 
начальной школе»(72ч,2012г) 
«Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов в условиях 
реализации ФГОС 
НОО»(72ч.,2015г) 
«Реализация ФГОС в 
образовании детей с 
ОВЗ»(36ч.,2017г) 
 
«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями 
ФГОС»(3ч.,2017г) 

33 33  

Мещерякова  
Ольга 
Валентиновна 

Учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
 

Высшее 
«Логопедия», 
Среднее -
специальное 
Учитель 
начальных 
классов 
 

Высшая, 
05.11.2019г 

«Реализация ФГОС в 
образовании детей с 
ОВЗ»(36ч.,2017г) 
«Современный урок в 
условиях системно-
деятельностного 
подхода,реализующего 
ФГОС НОО»(72ч.,2016г) 
«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 

31 31  



учреждения в соответствии с 
требованиями 
ФГОС»(3ч.,2017г) 

Завьялова 
Валентина 
Александровна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

Высшая, 
25.02.2019г 

«Реализация ФГОС в 
образовании детей с 
ОВЗ»(36ч.,2017г) 
Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов в условиях 
реализации ФГОС 
НОО»(72ч.,2015г) 
«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями 
ФГОС»(3ч.,2017г) 
«Педагогическая 
деятельность в условиях 
ФГОС ОО. Основы духовно-
нравственной культуры  
народов России»(72ч.,2012г) 
«Использование ЭОР в 
процессе обучения в 
начальной 
школе»(72ч.,2012г) 

35 34  

Вербина  
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

Высшая, 
28.12.2020г 

«Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов в условиях 
реализации ФГОС 
НОО»(72ч.,2015г) 
«Теория и методика 
обучения и воспитания детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья»(72ч.,2014г) 
«Проведение 

26 23 ИКТ ,2018г 



 
 
 
 
 

государственной итоговой 
аттестации по 
общеобразовательным 
программам общего 
образования в пунктах 
проведения экзаменов: 
организационный аспект» 
(8ч.,2016г) 

Сукинова  
Людмила 
Андреевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 
 

 «Современный урок в 
условиях системно-
деятельностного подхода , 
реализующего ФГОС НОО 
как основа повышения 
качества образования в 
условиях внедрения 
профессионального 
стандарта 
педагога»(72ч.,2016г) 
«Основы педагогического 
мастерства»(72ч.,2016г) 
ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями 
ФГОС»(3ч.,2017г) 
«Организация деятельности 
учителей образовательных 
организаций в условиях 
внедрения 
профессионального 
стандарта «Педагог» 
(24ч.,2016г) 

5 5  

Пилинцова 
Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 

 «Воспитание и социализация 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС» 
(72ч.,2017г) 

27 21  



Окружающий 
мир 
технология 

обучения 
 

ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(3ч.,2017г) 

Парфентьева 
Альмира 
Хитматовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

Высшая, 
18.06.2021г 

«Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов в условиях 
реализации ФГОС 
НОО"(72ч.,2015г) 
  "Информационные 
технологии"(72ч.,2013г) 
ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(3ч.,2017г) 

49 37 Отличник 
народного 
просвещения 

Пономарёва 
Любовь 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

Высшая, 
25.03.2022г 

Профессиональная 
переподготовка 
«Технологии управления 
персоналом»(2012г) 
«Изучение истории религий 
и воспитание духовно-
нравственной культуры 
школьников»(16ч.,2012г) 
«Внеурочная деятельность 
обучающихся в условиях 
введения ФГОС НОО»(2012) 
«Конкурсы 
профессионального 
мастерства в рамках 
реализации концепции 

7 7  



развития современного 
образования»(36ч.,2016г) 
«Современный урок в 
условиях системно- 
деятельностного подхода, 
реализующего ФГОС НОО 
как основа повышения 
качества образования в 
условиях внедрения 
профессионального 
стандарта 
педагога»(72ч.,2016г) 
«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(3ч.,2017г) 
«Конкурсы 
профессионального 
мастерства как 
развивающаяся практика 
повышения квалификации» 
(36ч.,2016г) 
«Современные ИКТ-
технологии как средство 
достижения планируемых 
метапредметных 
результатов» (24ч.,2015г) 

Козлова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 
 
 
 
 
 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
ОРКСЭ 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее 
менеджер 
социально – 
культурной 
деятельности 
среднее -
специальное 
учитель 

Первая, 
05.11.2019г 

«Современный урок в 
условиях системно-
деятельностного подхода 
,реализующего ФГОС НОО» 
(72ч.,2016г) 
«Информационные 
технологии» (72ч.,2013г) 
«Педагогическая психология 

30 24  



 
 
 

начальных 
классов 
 

в обучении младших 
школьников математике»(в 
рамках реализации 
образовательного проекта 
«ТЕМП»» (16ч.,2016г) 
«Изучение истории религий 
и воспитание духовно-
нравственной культуры 
школьников» (16ч.,2012г) 

Мумбаева 
Уразбике 
Сатвалдовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
ОРКСЭ 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

Высшая, 
30.06.2019г 

«Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов в условиях 
реализации ФГОС 
НОО»(72ч.,2015г) 
«Реализация ФГОС в 
образовании детей с ОВЗ» 
(36ч.,2017г) 
ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(3ч.,2017г) 
«Использование ЭОР в 
образовательном процессе» 
(72ч.,2012г) 
«Изучение истории религии 
и воспитание духовно-
нравственной культуры 
школьников» (16ч.,2012г) 

31 25  

Шаймухаметов
а 
Марина 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
ОРКСЭ 
Окружающий 
мир 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

Первая, 
19.04.2018г 

«Современные ИКТ - 
технологии как средство 
достижения планируемых 
результатов" (24ч.,2015г) 
«Изучение истории религий 
и воспитание духовно-
нравственной культуры 

7 7  



технология школьников» (16ч.,2012г) 
«Конкурсы 
профессионального 
мастерства в рамках 
реализации развития 
современного 
образования»(36ч.,2015г) 
«Современный урок в 
условиях системно- 
деятельностного подхода, 
реализующего ФГОС НОО 
как основа повышения 
качества образования в 
условиях внедрения 
профессионального 
стандарта педагога» 
(72ч.,2016г) 
«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(3ч.,2017г) 

Рамазанова 
Индира 
Ринатовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
ОРКСЭ 
Окружающий 
мир 
технология 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 
 

 Профессиональная 
переподготовка 
«Основы религиозных 
культур и светской этики: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» (502ч.,2017г) 
«Реализация ФГОС в 
образовательном процессе 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья»(36ч.,2017г) 
«Современный урок в 

12 10  



условиях системно -
деятельностного подхода. 
Реализующего ФГОС НОО» 
(72ч.,2016г) 
ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(3ч.,2017г) 

Ладванова 
Наталья 
Ивановна 

Учитель  
английского 
языка 

Английский 
язык 

Высшее, 
учитель 
немецкого 
языка, 
английского 
языка 
 

Высшая, 
31.08.2021г 

«Актуальные проблемы 
обновления содержания 
образования и 
инновационные подходы к 
обучению школьников 
иностранным языкам» 
(72ч.,2012г) 
«Информационные 
технологии» (72ч.,2013г) 
«Использование 
информационных и 
коммуникационных 
технологий в обучении 
иностранному языку в 
условиях реализации ФГОС» 
(108ч.,2017г) 

22 20  

Петренко 
Любовь 
Ивановна 

Учитель  
английского 
языка 

Английский 
язык 

Среднее –
специальное, 
учитель 
иностранного 
языка 

Молодой 
специалист 

«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(3ч.2017г) 
«Основы педагогического 
мастерства» (72ч.,2016г) 

1 1  



Гредякин 
Андрей 
Николаевич 

Учитель 
Физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Первая, 
25.02.2019г 

Профессиональная 
переподготовка 
«Управление физкультурно-
спортивной деятельностью» 
(502ч., 2015г) 
«Педагогическая 
деятельность учителя 
физической культуры в 
условиях реализации 
Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(24ч., 2015г) 
«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 
информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(3ч.,2015г) 
«Физическая культура и 
укрепление здоровья 
воспитанников и 
обучающихся» (72ч.,2011г) 

6 6  

Пономарёв 
Александр 
Сергеевич 

Учитель 
Физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Заочное 
обучение, 
незаконченное 
высшее, 
4курс 
 
 
 

Первая, 
30.07.2022г 

«Современные ИКТ - 
технологии как средство 
достижения планируемых 
метапредметных 
результатов» (24ч.,2015г) 
Проведение государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам ОО в пунктах 
проведения экзаменов: 
организационный аспект 
(8ч,2016г) 
«Основы педагогического 
мастерства» (72ч.,2016г) 

13 4  

Лещенко Учитель  Высшее, Соответств «ИКТ-технологии  в 47 47 Отличник 



Павел  
Егорович 

физической 
культуры 

учитель 
биологии 

ие 
занимаемой  
должности, 
30.01.2017г 

деятельности учителя-
предметника» (72ч.,2008г) 
«Физическая культура и 
укрепление здоровья 
воспитанников и 
обучающихся» (72ч.,2011г) 

народного 
просвещения 
(Казахстан) 

Рыспаева 
Айгуль 
Бахчановна 

Учитель 
изобразитель
ного 
искусства 

Изобразительно
е искусство 
 
 
 
 

Высшее, 
учитель 
технологии и 
предпринимате
льства 
 
 
 
 
 
 

Первая, 
20.02.2022г 

«Современные ИКТ-
технологии как средство 
достижения планируемых 
метапредметных 
результатов» (24ч .,2015г) 
«Инноватика в образовании и 
воспитании в условиях 
реализации ФГОС (по 
уровням образования и 
предметным областям)» по 
предметной области 
«Изобразительное 
искусство» (72ч., 2016г) 

5 5  

Долгушина 
Елена 
Александровна 

Учитель 
музыки 

Музыка Высшее, 
учитель 
музыки, 
менеджер 
социально – 
культурной 
деятельности 
 

Соответств
ие 
занимаемой  
должности, 
26.12.2016г 

Информационные 
технологии» (72ч.,2013г) 
«Системно–деятельностный 
подход в образовании и 
воспитании в условиях 
реализации ФГОС (по 
уровням образования и 
предметным областям) по 
предметной области 
«Музыка»(72ч.,2016г) 

11 11  

Костеренко 
Галина 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

 Высшее, 
учитель 
русского языка 
и литературы 

Соответств
ие 
занимаемой  
должности, 
30.01.2017г 

«Реализация ФГОС НОО с 
помощью современных 
педагогических технологий» 
(108ч.,2017г.) 

40 18  

Зиновьева 
Людмила  
Валерьевна 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Высшая, 
31.08.2021г 

Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент в 
образовании» (502ч.,2015г) 
«Теория и методика 
преподавания учебных 

33 30  



предметов в условиях 
реализации ФГОС НОО» 
(72ч.,2015г) 
«Техническая защита 
персональных данных: 
обеспечение безопасности 
персональных данных при 
обработке в 
информационных системах 
персональных данных» 
(72ч.,2014г) 
«Содержание , технологии и 
особенности применения 
модельной основной 
образовательной программы 
НОО» (48ч.,2016г) 
«Публичная отчётность 
образовательного 
учреждения в условиях 
государственно-
общественного управления» 
(24ч.,2014г) 
«Организация методической 
работы в УО в условиях 
введения ФГОС ОО» 
(8ч.,2014г) 

Карсакова  
Екатерина 
Юрьевна 

Социальный 
педагог 
Учитель 
изобразитель
ного 
искусства 

Изобразительно
е искусство 

Высшее, 
изобразительно
е искусство 

Соответств
ие 
занимаемой  
должности, 
23.11.2017г 

«Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителя в 
соответствии с требованиями 
профессионального 
стандарта при преподавании 
учебных предметов «ИЗО», 
«МХК», «Черчение» в 
условиях реализации ФГОС 
ОО»(108ч.,2017г) 
«ИКТ-компетентность 
педагога и практические 
вопросы внедрения и 
эксплуатации 

3 3  



информационной системы 
образовательного 
учреждения в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
(3ч.,2017г) 

Уткильбаева 
Зауре  
Мендыкуловна 

Педагог-
библиотекарь 

 Высшее, 
учитель 
казахского 
языка и 
литературы 

Соответств
ие 
занимаемой  
должности, 
26.12.2016г 

«Современные  
информационные  
технологии  в  
профессиональной  
деятельности  библиотекаря» 
(108 ч. 2014г) 
«Теория и методика  
преподавания учебных 
предметов в условиях ФГОС 
НОО» ( 72  ч .,  2015г) 

6 6 ИКТ,2018г 

 


