
Педагогический состав, начальная школа 

ФИО Должность Преподаваемая 
дисциплина 

Образование, 
специальность 

Квалификац
ионная 
категория 

Повышение квалификации/ 
профессиональная переподготовка 

Стаж Примечание  

Общий  По 
специальности 

Козлова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
Музыка 
Технология 

Среднее спец. 
Учитель 
начальных 
классов; 
Высшее 
Челябинская 
академия 
культуры 

Первая «Педагогическая психология в 
обучении младших школьников 
математике (в рамках реализации 
образовательного проекта 
«ТЕМП»2016г 72 ч 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 
Современный урок в условиях 
системно-деятельностного подхода, 
реализующего ФГОС НОО» 
2016г 72 ч  ИДПО «Горизонт» 
Оказание первой помощи 
пострадавшему.20ч, 2018 Магнитогорск 
Центр подготовки профессиональных 
кадров НАО ДПО 

34 26  
 

Мумбаева 

Уразбике 

Сатвалдовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
Музыка 
Технология 

Высшее, учитель 
начальных 

классов 

 

Высшая 

Теория и методика преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС МОО 
2015 г 72 ч ИДПО «Горизонт» 
Реализация ФГОС в образовательном 
процессе детей с ограниченными 
возможностями 36ч   2017г ИДПО 
«Горизонт» 
Оказание первой помощи 
пострадавшему, .20ч, 
2018Магнитогорск 
Центр подготовки профессиональных 
кадров НАО ДПО 

31 26  

Рамазанова 

Индира 

Ринатовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
Музыка 
Технология 

Высшее, 
Учитель 

начальных 
классов 

Первая 
 

Реализация ФГОС в ОУ детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 2017, 36ч   ИДПО 
«Горизонт» 
Современный урок в условиях 
системно-деятельностного подхода, 
реализующего ФГОС НОО» ИДПО 
«Горизонт» 2017г , 72ч  
Использование компьютерных 

13 13  



технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС» 72ч , 2018 
ООО Учебный центр  
«Профессионал» 
Основы религиозных культур и 
светской этики: теория и методика 
преподавания в ОУ» 
72ч ,2017 г 
ООО Учебный центр  
«Профессионал»  
«ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного учреждения 
в соответствии с требованиями 
ФГОС»3ч 2017г  АНО «Санкт-
Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования»- 
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  
2018 ГАУ ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» 

Баздарева Ирина 
Анатольевна  

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
Музыка 
Технология 

Высшее, 
Учитель 

начальных 
классов 

первая 
 

"Теория и методика преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС НОО" ИДПО 
«Горизонт» 
2015, 72ч  
"Реализация ФГОС в образовательном 
процессе детей с ограниченными 
возможностями здоровья"2017, 36ч   
ИДПО «Горизонт» 
"Использование компьютерных 
технологий в процессе обучения в 
условиях ФГОС"  72ч ,2018 г 
ООО "Инфоурок" 
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  
2018 ГАУ ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» 

34 34  



Хайруллина 
ГульшатИсмаги
ловна 

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
Музыка 
Технология 

Высшее, 
Учитель 
начальных 
классов 

высшая «Современный урок в условиях 
системно-деятельностного подхода, 
реализующего ФГОС НОО» 2016 г.  
72ч.  ИДПО «Горизонт» 
«Реализация ФГОС в образовательном 
процессе детей с ограниченными 
возможностями здоровья»   2017 г. 36ч  
ИДПО «Горизонт» 
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  
2018ГАУ ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» 
«ИКТ в профессиональной 
деятельности  педагога в условиях 
реализации ФГОС» 
72ч 2018г  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования, г. Екатеринбург 
«ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного учреждения 
в соответствии с требованиями ФГОС» 
3ч 2017 АНО «Санкт-Петербургский 
центр ДПО». Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM 
«Система современных педагогических 
технологий, обеспечивающих обучение 
в информационно- образовательной 
среде» 72ч 2018г  Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нетология –
групп 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 

26 25  

Жунусова 
АлтынбикеСали
мовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 

Высшее, 
Учитель 
начальных 
классов 

первая «Теория и методика преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС НОО» 72ч 2015 
ИДПО «Горизонт» 

34 34  



Окружающий 
мир 
Музыка 
Технология 

 «Реализация ФГОС в образовательном 
процессе детей с ограниченными 
возможностями здоровья»   2017 г. 36ч  
ИДПО «Горизонт» 
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  
2018 ГАУ ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» 
«ИКТ в профессиональной 
деятельности  педагога в условиях 
реализации ФГОС» 
72ч 2018г  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования, г. Екатеринбург 
 «Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 

Завьялова 
Валентина 
Александровна  

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
Музыка 
Технология 

Высшее, 
учитель 
начальных 
классов 

высшая «Теория и методика преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС НОО»  72ч 2015 
ФГБОУ ВПО «МГТУ им.Носова 
«Реализация ФГОС в образовательном 
процессе детей с ограниченными 
возможностями здоровья»   2017 г. 36ч  
ИДПО «Горизонт» 
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  
2018 ГАУ ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» 
«ИКТ в профессиональной 
деятельности  педагога в условиях 
реализации ФГОС» 
72ч 2018г  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования, г. Екатеринбург 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 

37 37  



некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 

Мещерякова 
Ольга 
Валентиновна 

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
Музыка 
Технология 

Среднее спец. 

Учитель 

начальных 

классов; 

Высшее-логопед 

высшая 

 

«Современный урок в условиях 
системно-деятельностного подхода, 
реализующего ФГОС НОО» 2016 г.  
72ч.  ИДПО «Горизонт» 
«Реализация ФГОС в образовательном 
процессе детей с ограниченными 
возможностями здоровья»   2017 г. 36ч  
ИДПО «Горизонт»  
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  
2018 ГАУ ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» 
«Методика преподавания курса 
«Основы религиозных культур светской 
этики»72ч , 2018г  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования, г. Екатеринбург 
«ИКТ в профессиональной 
деятельности  педагога в условиях 
реализации ФГОС» 
72ч,  2018г  
ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования, г. Екатеринбург 
«ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного учреждения 
в соответствии с требованиями 
ФГОС»3ч 2017г  АНО «Санкт-
Петербургский центр дополнительного 
профессионального образования»- 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 

32 32  



Вербина 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
Музыка 
Технология 

Высшее, 
Учитель 
начальных 
классов 

высшая «Теория и методика преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС НОО» 72 ч 2015,  
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.И.Носова» 
«Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам общего образования в 
пунктах проведения экзаменов: 
организационный аспект» 8чГБУДПО 
«Региональный центр оценки качества и 
информатизации образования» 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 
« Использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
согласно действующим 
образовательным стандартам (ФГОС) 
26ч 2018  Всероссийский 
образовательный сайт «Портал 
Педагога» 
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  
2018 ГАУ ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» 

27 24  

Захарченко 
Ирина 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
Музыка 
Технология 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

 
 

"Теория и методика преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС НОО" 72ч 2015 г 
Модульные курсы «Современные иКТ-
технологии как средство достижения 
планируемых метапредметных 
результатов» 24 ч ЧИППКРО 
 

8 8  

Пилинцова 
Ольга 
Анатольевна  

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
ОРКСЭ 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

Соответстви
е  
занимаемой  
должности 

«Воспитание и социализация учащихся 
в условиях реализации ФГОС» - 72 ч 
 2017г  Профессиональная 

переподготовка ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва 

Содержание и методические 

 
27 

23  



особенности учебного предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»-16 ч ЧИППКРО   

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Информационно-образовательная 

среда как ресурс совершенствования 

технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  

2018 ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» 

«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 

Парфентьева 
Альмира 
Хитматовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
ОРКСЭ 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

высшая "Теория и методика преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС НОО" 72ч 2015 г  
ИДПО «Горизонт» 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 
Содержание и методические 
особенности учебного предмета 
«Основы религиозных культур и 
светской этики»-16 ч ЧИППКРО   

 
51 

39  

Пономарева 
Любовь 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий 
мир 
ОРКСЭ 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

высшая «Современный урок в условиях 
системно-деятельностного подхода, 
реализующего ФГОС НОО как основа 
повышения качества образования в 
условиях внедрения профессионального 
стандарта педагога» 72 ч 2016 г ИДПО 
«Горизонт» 
«Конкурсы профессионального 
мастерства в рамках реализации 
концепции развития современного 
образования» 36ч 2016 МУ ДПО ММЦ 
Конкурсы профессионального 
мастерства как развивающаяся практика 
повышения квалификации 36ч  2017г 

9 9  



ГБОУ ДПО ЧИППКРО 
Содержательные и методические 
особенности учебного предмета 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» 16ч 2018г  ГБО УДПО 
ЧИППКРО 
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  
2018 Государственное автономное 
учреждение ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 

Ладванова 
Наталья 
Ивановна  

Учитель 
английского 
языка 

 

Английский 
язык 

Высшее. 

учитель 

английского 

языка 

высшая  «Современные подходы к 
преподаванию иностранного языка 
(английского) в условиях реализации 
ФГОС ООО» 19.09.18 г., 108 час ООО 
«Центр Развития Педагогики», г. Санкт-
Петербург 
«Использование информационных и 
коммуникативных технологий в 
обучении иностранному языку в 
условиях реализации ФГОС»,  108ч, 
2017г Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная 
организация «Многопрофильная 
Академия непрерывного образования» 
г. Омск 
10.04.2017 год 
«ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного учреждения 
в соответствии с требованиями ФГОС » 
3ч 2017 г 
АНО «Санкт-Петербургский центр 
ДПО» г. Санкт-Петербург 
«Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам общего образования в 
пунктах проведения экзаменов: 

23 23  



организационный аспект» 8ч 2016, ГБУ 
ДПО «Региональный центр оценки 
качества и информатизации 
образования» 
«Информационные технологии» 
Областное государственное учреждение 
«Областной центр информационного и 
материально- -технического 
обеспечения образовательных 
учреждений, находящихся на 
территории Челябинской области»  72ч 
2013г 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  
2018 ГАУ ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» 

Шимоткина 
Любовь 
Алексеевна  

Учитель 
английского 
языка 

 

Английский 
язык 

Высшее. 

учитель 

английского 

языка 

первая "Современный урок в условиях ФГОС»  
2016 МУ ДПО ММЦ 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 

   

Пономарев 
Александр 
Сергеевич  

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее, 

учитель 

физической 

культуры 

первая Основы педагогического мастерства 72 
ч., МУ ДПО ММЦ 
Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам общего образования в 
пунктах проведения экзаменов: 
организационный аспект 8ч 2016 г ,ГБУ 
ДПО «Региональный центр оценки 
качества и информатизации 
образования» 
Современные ИКТ - технологии как 
средство достижения планируемых 
метапредметных результатов. 24ч 2015,  
ГБО УДПО ЧИППКРО 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 

13 4  



некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 

Гредякин 
Андрей 
Николаевич 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшее, 

учитель 

физической 

культуры 

первая Педагогическая деятельность учителя 
физической культуры в условиях 
реализации Всероссийского комплекса 
«Готов к труду и обороне» 2015г  ГБУ 
ДПО ЧИППКРО 
«ИКТ-компетентность педагога и 
практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационной 
системы образовательного учреждения 
в соответствии с требованиями ФГОС» 
3ч 2017 АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального образования». 
Всероссийский образовательный проект 
RAZVITUM 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 

 
7 

7  

РыспаеваАйгуль
Бахчановна 

Учитель 
изобразитель 
ногоискусства 

Изобразительн
ое исскусство 
Технология(4 
классы) 

Высшее, 
учитель 
изобразительного 
искусства 

первая 
 

Модульный курс «Современные ИКТ-
технологии как средство достижения 
планируемых метапредметных 
результатов» 24ч  2015г  ЧИППКРО 
«Инноватика в образовании и 
воспитании в условиях реализации 
ФГОС (по уровням образования и 
предметным областям)» по предметной 
области «Изобразительное искусство»  
72ч, 2016г «Педкампус» Московская 
академия профессиональных 
компетенций 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 12 ч 2017г. Автономная 
некоммерческая организация ДПО 
«Учебный центр Перспектива» 
Актуальные педагогические технологии 
и методика организации инклюзивного 
процесса для учащихся с ОВЗ в 
начальной школе в условиях 
реализации ФГОС, 72ч ,2018, 
«Педкампус» Московская академия 
профессиональных компетенций 

5 5  



Зиновьева 
Людмила 
Валерьевна 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Русский язык 
Литература 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

высшая Техническая защита персональных 
данных. Обеспечение безопасности 
персональных данных при обработке в 
информационных системах 
персональных данных ,72 ч  
Институт информационных технологий 
АйТи 72 Институт информационных 
технологий АйТи 
«Теория и методика преподавания 
учебных предметов в условиях 
реализации ФГОС НОО» 72 ч 2015,  
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Г.И.Носова» «Оказание 
первой доврачебной помощи» 12 ч 
2017г. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Учебный центр Перспектива» 
«Информационно-образовательная 
среда как ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с ОВЗ» 24ч  
2018 ГАУ ДПО Липецкой области 
«Институт развития образования» 
Содержание.технологии и особенности 
применения модельной региональной 
ООП НОО, 2017г., ЧИППКРО 
Менеджмент в образовании право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере менеджмента в 
образовании Профессиональная 
переподготовка 
09.10.2013 - 04.03.2015 ГБОУ ДПО 
Челябинский институт переподготовки 
и повышения квалификации работников 
образования, 512ч 
 

32 29  

 

 




