
Информация о персональном составе  педагогических работников  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска»   

 

Начальное общее образование 

 

№ ФИО  Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалиф

икация  

Уровень 

образова

ния 

 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышении квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы/ 

стаж работы 

по 

специальнос

ти 

1. Антипина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая  

квалифик

ационная 

категори

я 

Высшее 

педагоги

ческое 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

- ГУАДПО ИРО  «Новый 

предмет «Русский родной язык 

и литературное чтение» 

содержательные и 

методические аспекты». 

Рег.№15698, от 12.02 2021 г. 

40/40 

2. Бузмакова  

Рамила 

Зуфаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая  

квалифик

ационная 

категори

я 

Среднее  

специаль

ное 

педагоги

ческое 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- 2019 г. ГАО ДПО ИРО, 

«Проектирование 

инновационной деятельности 

учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа; 

 

ГАУ ДПО ИРО  «Классный 

руководитель: современная 

модель воспитательной  

деятельности в условиях 

стандартизации образования»,  

№ 12930, 22.10.2020 г. 

 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

39/39 г. 



делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

 

ГУАДПО ИРО «Новый предмет 

«Русский родной язык и 

литературное чтение» 

содержательные и 

методические аспекты». 

№15707, 12.02.2021 г. 

3. Гилева 

Татьяна 

Альбертовн

а 

Воспитатель 

ГПД 

- Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Среднее  

специаль

ное 

педагоги

ческое 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Профессиональная 

переподготовка,   

АИО ДПО «ИДО» по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель-

дефектолог». 

 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

31/31 л. 

4. Козлова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я 

Высшее 

педагоги

ческое 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

- 2019 г. ГАО ДПО ИРО 

Проектирование 

инновационной деятельности 

учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа 

 

ГАУ ДПО ИРО  «Классный 

руководитель: современная 

модель воспитательной  

деятельности в условиях 

стандартизации образования», 

.№12941, 22.10.2020 г. 

 

36/36 г. 



- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

5. Кушнерик 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

квалифик

ационная 

категори

я 

Высшее 

педагоги

ческое 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

- ГАУ ДПО ИРО  «Классный 

руководитель: современная 

модель воспитательной  

деятельности в условиях 

стандартизации образования», 

.№13191, 05.11.2020 г. 

 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

 

ГУАДПО ИРО «Новый предмет 

«Русский родной язык и 

литературное чтение» 

содержательные и 

методические аспекты». № 

15734, 12.02.2021 г. 

42/37 л. 

6. Ляпунова 

Наталья 

Иннокентье

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая  

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Среднее  

специаль

ное 

педагогич

еское 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- 2019 г., ГАУ ДПО ИРО 

«Проектирование службы 

школьной медиации в 

образовательной организации» 

(72 ч). 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

- 2022 г., ГАУ ДПО ИРО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

23/21 



(36 ч). 

7. Левина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая  

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Среднее  

специаль

ное 

педагогич

еское 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

ГУАДПО ИРО ИРК. обл. 

«Новый предмет «Русский 

родной язык и литературное 

чтение» содержательные и 

методические аспекты». 

Рег.№15735, 12.02.2021 г 

24/24 

8. Михалева 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее 

педагогич

еское 

1.Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

2. География 

 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

27/25 

9. Петухова 

Марина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее 

педагогич

еское 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

- 2019 г. Проектирование 

инновационной деятельности 

учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог», 72 часа 

- ГАУ ДПО «Классный 

руководитель: современная 

модель воспитательной  

деятельности в условиях 

стандартизации образования» 

Рег.№13202, от 5.11.2020 г. 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

- 2022 г., ГАУ ДПО ИРО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

22/22 л. 



(36 ч). 

1

0. 

Степанова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее 

педагогич

еское 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

- ГАУ ДПО ИРО «Классный 

руководитель: современная 

модель воспитательной  

деятельности в условиях 

стандартизации образования» 

№  15206, от 05.11.2020 г. 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

- ГУАДПО ИРО ИРК. обл. 

«Новый предмет «Русский 

родной язык и литературное 

чтение» содержательные и 

методические аспекты».  

№ 15761, от 12.02.2021 г 

16/16 

1

1 

Тетерина 

Анна 

Борисовна 

Воспитатель 

ГПД 

Начальные 

классы 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Среднее  

специальн

ое 

педагогич

еское 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

10/7 

1

2 

Нетѐсова 

Лариса 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Высшее 

педагогич

еское 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

ГАУ ДПО ИРО «Классный 

 руководитель: современная 

модель воспитательной 

деятельности в условиях 

и стандартизации образования», 

№ 12952, 22.10.2020 г. 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

32/32 



1

3 

Хохрякова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая 

квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Среднее 

специальн

ое 

педагогич

еское 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

ГАУ ДПО ИРО «Классный 

руководитель: современная 

модель воспитательной  

деятельности в условиях 

стандартизации образования»  

№ 12965, 20.10.2020 г. 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

ГУАДПО ИРО «Новый предмет 

«Русский родной язык и 

литературное чтение» 

содержательные и 

методические аспекты».  

№ 15767,12.02.2021 г. 

- 2022 г., ГАУ ДПО ИРО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 ч). 

20/20 

1

4 

Гребенщико

ва 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

и технологии 

Изобразительн

ое искусство, 

технология 

Первая 

квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Среднее 

специальн

ое 

педагогич

еское 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

- 2020 г, АНО ДПО «ФИПКиП» 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования «Педагогическое 

образование: учитель 

изобразительного искусства» 

(520 ч) 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

10/10 

1

5 

Мифтахова 

Нина 

Викторовна  

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Первая 

квалиф

икацион

ная 

Среднее 

специальн

ое 

педагогич

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

16/16 



категор

ия 

еское дополнительная 

подготовка 

«Английский язык». 

ч.) 

1

6 

Кириллова 

Елена 

Анатольевн

а 

Учитель - 

логопед 

  Высшее  

педагогич

еское 

Дефектология 

(олигофренопедагогик

а и логопедия) 

 36/32 

1

7 

Карелина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

ОРКСЭ 

ОРКСЭ Первая 

квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Высшее  

педагогич

еское 

Психология.  - 2020 г., ГАУ ДПО ИРО 

«Управление качеством общего 

образования в условиях 

обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и 

содержания обучения, 

концепций преподавания 

учебных предметов» (36ч) 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

по программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

21/21 

 

Ученой степени и ученых званий педагоги не имеют. 

 

 


		2022-05-06T04:40:33+0300
	Корзенникова Оксана Геннадьевна




