
                                         

Персональный состав 

педагогических работников МБОУ «Гимназия № 44»,  

участвующих в реализации основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическог

о работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональ

ного 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной, и 

квалификации 

Ученая 

степень,  

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения 

о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
 

Общий стаж 

работы/ 

сведения о 

продолжитель

-ности опыта 

(лет) работы в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую-

щей 

образователь-

ной 

деятельности 

по реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

 

Наименован

ие 

общеобразов

ательной 

программы 

(общеобразо

вательных 

программ), в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес

кий 

работник 

1.  Амелина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(бакалавриат),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность –

филологическое 

образование, 

квалификация по 

диплому – 

бакалавр; 

высшее 

образование 

(магистратура), 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность –

педагогическое 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» «Онлайн-

урок английского языка: технология разработки и 

реализация» 2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Методика оценивания экзаменационных 

работ участников ГИА по образовательным 

программам основного общего образования» 

22.04.2021 

9/9 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 



 2 
образование, 

квалификация по 

диплому – 

магистр 

2.  Бахарева  

Лариса 

Семеновна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019;  

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Обеспечение качества реализации основной 

программы начального общего образования» 

04.04.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов при реализации предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 04.12.2020 

36/36 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

3.  Белугина  

Галина  

Игоревна 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства   

изобразитель

ное  

искусство, 

технология 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

черчения, 

изоискусства, 

руководитель 

кружка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Методика проведения занятий 

художественной направленности в системе общего и 

дополнительного образования (декоративно-

прикладное направление) 27.09.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 24.06.2022 

30/29 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

4.  Бикмаева  

Елена 

учитель  

начальных  

родной язык 

(русский), 

высшее 

образование 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

45/39 основная 

общеобразова
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Равильевна классов литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов 

обучения» 15.11.2019  тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

5.  Болотова 

Анастасия 

Ивановна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(бакалавриат),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

- - 0/0 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

6.  Власова  

Елена  

Георгиевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

среднее 

профессиональн

ое образование, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

физическая 

культура, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

физического 

воспитания 

общеобразовател

ьной школы 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Преподавание физической культуры в 

соответствии с ФГОС СОО» 01.11.2019 

48/38 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

7.  Герасимова учитель английский высшее кандидат  13/3 основная 



 4 
Наталья 

Игоревна 

английского 

языка  

язык образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

филология, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

педагоги-

ческих 

наук 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

8.  Гурманова  

Нина 

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

история, 

квалификация по 

диплому – 

учитель истории 

и 

обществоведени

я средней школы 

- диплом о профессиональной переподготовке, 

выданный ОГБОУ ДПО КИРО, предоставляющий 

право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере теории и методики начального образования 

15.01.2015; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Совершенствование  профессиональных 

компетенций педагогов при реализации предметных 

областей «основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 10.11.2021; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Обеспечение качества реализации программы 

начального общего образования» 31.03.2022; 

курсы повышения квалификации в ОБПОУ 

«Курский педагогический колледж» «Практика и 

методика реализации образовательных программ 

начального общего образования (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 

младших классах»)» 14.06.2022 

47/39 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

9.  Гусейнова 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

- курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» «Языковые 

компетенции преподавателя английского языка 

(уровень В2-С1) 09.07.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

11/11 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 
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специальность – 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

квалификация по 

диплому – 

лингвист, 

преподаватель 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Совершенствование предметной компетенции 

учителя иностранных языков» 04.04.2020; 

образования 

10.  Дмитриева 

Валентина 

Анатольевна 

учитель  

начальных  

классов 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

среднее 

профессиональн

ое образование, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов; 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

история, 

квалификация по 

диплому – 

учитель истории 

и 

обществоведени

я средней школы 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОБПОУ «КПК» 

«Педагогические технологии организации 

образовательного процесса в начальной школе (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 12.06.2021; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 24.06.2022 

45/42 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

11.  Дубинина  учитель  родной язык среднее - курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 27/27 основная 
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Елена 

Геннадиевна 

начальных  

классов 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

профессиональн

ое образование, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

преподавание в 

начальных 

классах, 

преподавание 

иностранного 

языка в 

начальных 

классах, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов, учитель 

иностранного 

языка в 

начальных 

классах; 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов при реализации предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 04.12.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 24.06.2022 

 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

12.  Елагина  

Юлия 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

УВР,  

учитель 

английского 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

- профессиональная переподготовка в ОГБУ ДПО 

КИРО «Менеджмент в образовании» 27.06.2014; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019 

24/24 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 
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языка   (или) 

специальность – 

филология, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

 общего 

образования  

13.  Калашникова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель  

начальных  

классов 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Совершенствование  профессиональных 

компетенций педагогов при реализации предметных 

областей «основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 10.11.2021 

29/28 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

14.  Кириллова 

Инна  

Ивановна 

учитель  

начальных  

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Программы внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности для учащихся начального 

общего образования: особенности содержания и 

методика преподавания» 05.06.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Методика преподавания предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 05.07.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019 

41/34 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

15.  Колусовская 

Олеся  

учитель 

английского 

английский 

язык 

высшее 

образование 

- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический 

24/10 основная 

общеобразова
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Юрьевна языка 

 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

филология, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

университет» «Технологии подготовки одаренных 

детей к интеллектуальным состязаниям» 12.04.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка членов предметных комиссий по 

проверке выполнения экзаменационных работ 

участников ГИА по образовательным программам 

СОО» 28.02.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам СОО» 

05.03.2021 

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

16.  Кондратенко 

Олеся 

Евгеньевна 

учитель  

начальных  

классов 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском), 

математика, 

окружающий 

мир, основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов при реализации предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 04.12.2020; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Обеспечение качества реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования» 31.03.2021; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Реализация требований  обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

28/28 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

17.  Кудиненко 

Александра  

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

филология, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Совершенствование предметной компетенции 

учителя иностранных языков» 04.04.2020 

17/12 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 



 9 
английского и 

немецкого 

языков 

18.  Кутыкина Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

олигофренопеда-

гогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия, 

квалификация по 

диплому – 

олигофренопеда-

гог 

- профессиональная подготовка в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» с 

присвоением квалификации «Учитель» 15.06.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Использование краеведческого содержания в 

начальной школе на уроках и во внеурочной 

деятельности» 15.12.20019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей в общеобразовательных 

организациях» 26.03.2021; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Программа внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности для обучающихся на 

уровне начального общего образования» 18.02.2022; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет»  

«Подготовка общеобразовательных организаций к 

введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

03.02.2022; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 24.06.2022 

9/9 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

19.  Куцевалов 

Владимир 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

физическая 

культура и 

спорт, 

квалификация по 

диплому – 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Методика преподавания физической 

культуры в соответствии с ФГОС НОО» 24.05.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Преподавание физической культуры в 

соответствии с ФГОС ООО» 16.10.2020; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Наставник молодого педагога» 15.12.2020 

33/33 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

20.  Мордасова 

Светлана 

учитель 

начальных 

русский язык, 

литературное 

высшее 

образование 

- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» «Развитие 

17/17 основная 

общеобразова
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Вячеславовна классов чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов 

способностей и талантов детей: практика подготовки 

младших школьников к олимпиадам» 26.12.2020; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Обеспечение качества реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования» 31.03.2021; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Методика преподавания учебных предметов 

ОРКСЭ и «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования» 02.07.2021; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Программы внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности для обучающихся на 

уровне начального общего образования» 28.02.2022; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 24.06.2022 

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

21.  Норцова  

Лилия 

Николаевна 

учитель 

музыки 

 

музыка высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

народное 

художественное 

творчество, 

квалификация по 

диплому – 

художественный 

руководитель 

академического 

хора, 

преподаватель  

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 07.07.2022 

32/32 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

22.  Пронина  

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

среднее 

профессиональн

ое образование, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

преподавание в 

- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные технологии обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» 30.03.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

27/24 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 
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начальных 

классах, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов;  

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

олигофренопедаг

огика с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

квалификация по 

диплому – 

олигофренопеда-

гог, учитель-

логопед 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов при реализации предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 04.12.2020 

23.  Скулков  

Руслан 

Васильевич 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

ритмическая 

гимнастика с 

элементами 

хореографии, 

физкультура 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

филология, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Управление процессами личностного 

развития и самоопределения детей в воспитательной 

системе общеобразовательных организаций» 

18.12.2020 

26/23 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

24.  Толмачева  

Елена 

Павловна 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

музыки   

музыка высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» с 

34/33 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 
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(или) 

специальность – 

культурно-

просветительная 

работа, 

квалификация по 

диплому – 

кульпросветра-

ботник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов 

присвоением квалификации «Менеджер 

образовательной организации» с правом ведения 

профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента в образовании 25.12.2020; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Курский государственный университет» 

«Подготовка общеобразовательных организаций к 

введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

11.12.2021 

 

общего 

образования 

25.  Уколова  

Елена 

Валентиновна 

учитель  

начальных  

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов при реализации предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 04.12.2020; 

курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

«Обеспечение качества реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования» 31.03.2021 

35/25 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

26.  Ушакова 

Наталья 

Ивановна 

учитель  

начальных  

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация по 

диплому – 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Программы внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности для учащихся начального 

общего образования: особенности содержания и 

методики преподавания» 05.06.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Методика преподавания предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 05.07.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

42/42 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 
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учитель 

начальных 

классов 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Обеспечение качества реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования» 04.04.2020 

27.  Шевцова 

Наталья 

Борисовна 

учитель  

начальных  

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

начальных 

классов  

- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные технологии обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования» 30.03.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019 

25/13 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

28.  Широбокова 

Наталья 

Борисовна 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

изобразитель

ное искусство 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность – 

черчение, 

изоискусство и 

труд, 

квалификация по 

диплому – 

учитель 

изоискусства, 

черчения и 

трудового 

обучения 

- курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Современные технологии электронного 

обучения» 15.11.2019; 

курсы повышения квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Проектирование и реализация рабочих 

программ по предмету «Изобразительное искусство» 

в соответствии с ФГОС ООО», 14.02.2020 

30/24 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

29.  Шойтова 

Александра 

Дмитриевна 

учитель 

английского 

языка 

английский 

язык 

высшее 

образование 

(специалитет),  

направление 

подготовки и 

(или) 

- - 11/11 основная 

общеобразова

тельная 

программа 

начального 

общего 
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специальность – 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

квалификация по 

диплому – 

лингвист, 

преподаватель 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


