Персональный состав педагогических работников
(по состоянию на 01.09.2021г.)

Начальное общее образование
№
п/п

ФИО
работника

Занимаемая Преподаваемые
должность
предметы

Уровень
образования

Направление
подготовки,
специальность

1

Звездова
Светлана
Романовна

учитель

начальные
классы

среднее
профессиональное

СПО ГАПОУ
Московской области
«Губернский колледж»
г.Серпухов
№ 1548 от
29.06.2020г.
специальность –
преподавание в
начальных классах

2

Дьячкова
учитель
Светлана
Александровна

начальные
классы

высшее
профессиональное

3

Красникова
Наталья
Владиславовна

учитель

начальные
классы

среднее
профессиональное

Ученая Общий
Стаж по
квалифика
степень,
стаж специально ция
ученое работы
сти (в
звание
должности)

Курсовая подготовка

1

1

-

Основы религиозных
культур и светской этики:
теория и методика
преподавания.
НИРО 2021г.

ВПО ЮжноСахалинский ГПИ
НВ № 343013 от
29.06.1989г.
специальность –
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация – учитель
начальных классов

25 лет

25 лет

первая
25.02.2020

Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации ФГОС
108ч. 2019г.

ГОУ СПО ДПК, УТ
№ 248916 от
30.06.1997г.
специальность –
русский язык и
литература,
квалификация –
учитель русского
языка и литературы

23 года

23 года

первая
30.03.2021г
.

Современные психологопедагогические и
предметные технологии в
начальном образовании
НИРО 108ч. 2020г.

-

-

4

Осипова
Светлана
Юрьевна

учитель

начальные
классы

среднее
профессиональное

5

Сенникова
Елизавета
Владимировна

учитель

начальные
классы

среднее
профессиональное

6

Оглодкова
Светлана
Геннадьевна

учитель

начальные
классы

высшее
профессиональное

7

Грехова Инна
Олеговна

учитель

начальные
классы

высшее
профессиональное

СПО ДПУ,
ЗТ-I № 153411 от
29.06.1985г.
специальность
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, квалификация –
учитель начальных
классов
СПО ГБПОУ ДПК
115231 0006949 0т
21.06.2017г.
Специальностьпреподавание в
начальных классах
ГОУ СПО ДПК
-ЛТ № 658578
от 27.06.1988г.
специальность –
преподавание в
начальной школе,
квалификация – учитель
начальных классов

35 лет

35 лет

первая
Современные психолого25.04.2018г педагогические и
.
предметные технологии в
начальном образовании»
НИРО 108ч. 2020г.

4 года

4 года

первая
Основы религиозных
12.02.2020г культур и светской этики:
.
теория и методика
преподавания.
НИРО 2021г.

32 года

32 года

высшая
Организация
28.02.2018г образовательного процесса
.
в начальной школе на
основе смешанного
обучения 72ч. НИРО 2020г.

ГОУ СПО ДПК
52 ПА 0002263 от
26.06.2009г.
Специальность
преподавание в
начальной школе
квалификация учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в области
воспитания детей
дошкольного возраста
ВПО ФГБОУ ВПО НГУ
им.Лобачевского КС №
24567 от 12.12.2015г.
специальность
Юриспруденция
квалификация - юрист

12 лет

12 лет

первая
Методы оценки учебных
10.02.2021г достижений учащихся с
ОВЗ. НИРО
.
(72ч.) 2017г.
Современные психологопедагогические и
предметные технологии в
начальном образовании
НИРО 108ч. 2020г.

8

Кондюрина
Елена
Николаевна

учитель

начальные
классы

высшее
профессиональное

догопедическая
коррекция

ВПО НГПУ, ДВС №
0011383 от 19.06.2000г.
квалификация
олигофрено-педагог по
специальности
«Олигофренопедагогика» логопед по
специальности
«Логопедия»
ВПО ГГПИ им.
М.Горького,
ФВ № 325678 от
01.07.1991г.
специальность –
педагогика и методика
начального

-

28 лет

28 лет

первая -

Современные подходы к
обучению и воспитанию
10.02.2021г младших школьников в
.
условиях реализации ФГОС
НИРО (108ч.) 2019г.

-

29 лет

29 лет

первая
Современные подходы к
28.12.2016г обучению и воспитанию
.
младших школьников в
условиях реализации ФГОС
НИРО (108ч.) 2019г.

9

Кучина Елена
Валентиновна

учитель

начальные
классы

высшее
профессиональное

10

Резоватова
Лариса
Геннадьевна

учитель

начальные
классы

высшее
профессиональное

ВПО ШГПИ им.
Д.А.Фурманова,
ФВ № 188554 от
28.06.1991г.
специальность –
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация – учитель
начальных классов

27 лет

27 лет

первая

11

Серова Елена
Владимировна

учитель

начальные
классы

высшее
профессиональное

ВПО ГГПИ им.
М.Горького,
ПВ № 505217 от
29.06.1987г.
специальность –
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация – учитель
начальных классов

34 года

34 года

высшая

Плешакова
Дарья
Валерьевна

учитель

Физическая
культура
1-4 классы

высшее
профессиональное

СПО ГОУ СПО ДПК,
от 24.06.2019г.
специальность –
физическая культура,
квалификация – учитель
физической культуры с

1 год

12

Современные психологопедагогические и
28.12.2016г предметные технологии в
.
начальном образовании
НИРО 108ч. 2020г.

Современные психолого30.05.2019г педагогические и
.
предметные технологии в
начальном образовании
НИРО 108ч. 2020г.

1 год

-

-

13

Бойцова Елена учитель
Александровна

английский язык высшее
профессиональное

дополнительной
подготовкой в области
Физкультурнооздоровительной работы
с детьми школьного
возраста
ВПО ГГПИИЯ им.
Н.А. Добролюбова,
МВ № 235264 от

34 года

34 года

3 года

3 года

30 лет

30 лет

19лет

19 лет

10.07.1992г.
специальность –
английский язык,
квалификация –
преподаватель
английского языка
14

Смолина Юлия учитель
Андреевна

15

Рулева
Эльвира
Евгеньевна

16

Казарина
Татьяна
Михайловна

учитель

учитель

Английский
язык

высшее
профессиональное

Немецкий язык высшее
–
профессиональное

Музыка –
ОБЖ –
Объединение
ДО «Веселые
нотки»

высшее
профессиональное

ВПО НГЛУ им.
Добролюбова 105224
4041403 от 29.06.2018г.
специальность
лингвистика,
квалификация –
бакалавр
ВПО ГГПИИЯ,
ФВ № 231718
от 30.06.1991г.
специальностьфранцузский и немецкий
языки, квалификацияпреподаватель
французского и
немецкого языков
ВПО Дзержинское
музыкальное училище,
УТ-1 № 367530 от
26.06.1996г.
специальность – хоровое
дирижирование,
квалификация –
преподаватель,
руководитель

первая
Образовательные
30.03.2021г технологии обучения
иностранному языку на
основе личностноориентированного
подхода
НИРО (108ч.) 2020г.
Организация социальнопедагогической поддержки
детства в образовательной
среде НИРО (72ч.) 2019
первая
27.05.2021г
.

высшая
Образовательные
05.11.2020г технологии обучения
иностранному языку на
основе личностноориентированного
подхода
НИРО (108ч.) 2020г.
Менеджмент в образовании
(в условиях реализации
ФГОС)
НИРО 108ч. 2019г.
первая
Теория
и
методика
30.03.2016г преподавания физической
культуры и ОБЖ в условиях
введения ФГОС НИРО,
2020г. (108ч)
Теория и методика
преподавания ИЗО, музыки,
МХК в условиях
реализации ФГОС, НИРО,

17

Учуватов Егор
Ильич

учитель

Физическая
культура
Объединение
ДО «ОФП»

среднее
профессиональное

18

Плешакова
Дарья
Валерьевна

учитель

Физическая
культура

среднее
профессиональное

(организатор)
творческого коллектива.
ФГБОУ ВПО «МГОУ
им. В.С.Черномырдина»,
КБ № 96908 от
01.02.2013г.
специальность –
менеджер организации,
квалификация менеджер
СПО ГОУ СПО ДПК,
52 СПА 002209 от
24.06.2011г.
специальность –
физическая культура,
квалификация – учитель
физической культуры с
дополнительной
подготовкой в области
Физкультурнооздоровительной работы
с детьми школьного
возраста
СПО ГОУ СПО ДПК,
от 24.06.2019г.
специальность –
физическая культура,
квалификация – учитель
физической культуры с
дополнительной
подготовкой в области
Физкультурнооздоровительной работы
с детьми школьного
возраста

2017г. (108ч)

9 лет

8 лет

первая
Теория и методика
22.02.2017г преподавания
физической культуры и
ОБЖ в условиях реализации
ФГОС НИРО, (108ч) 2020г.

1 год

1 год

-

-

