
Сведения о педагогических кадрах 

Основная образовательная программа начального общего образования 
 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень 

образов

ания 

Квалификаци

я 

Наименова

ние  

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение  

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподав

аемые 

учебные 

предмет

ы, курсы, 

дисципли

ны 

Анисимова 

Ирина 

Владимировна 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

30.04.2020 

№316-01-63-

873/20 

Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

магистр 

не имеет не имеет ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

профессион. 

переподготовка по 

программе 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании», 

регистрационный 

номер 8414, 

19.04.2017-

28.06.2017.  

ЦДО «Прояви 

себя» Методика 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» в 

соответствии с 

ФГОС», 108 

часов, 

7 4 русский 

язык, 

родной 

(русский) 

язык,  

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное чтение 

на родном 

(русском) 

языке,  

математик

а, 

окружающ

ий мир,  

ИЗО, 

технологи

я, 

музыка, 

основы 

светской 

этики, 

физическа

я культура 



удостоверение 

серия ВДК № 

59825/2019, 

01.10.2019-

04.11.2019            

Кузнецова 

 Ольга 

Александровна 

учитель среднее 

професси

ональное 

первая 

категория, 

приказ от 

25.04.2019 

№316-01-63-

1004 

преподавание 

в начальных 

классах 

 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе 

в условиях  

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

удостоверение № 

27 0320379, 

04.06.2018-

15.06.2018 

. 

26 26 русский 

язык, 

родной 

(русский) 

язык,  

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное чтение 

на родном 

(русском) 

языке,  

математик

а, 

окружающ

ий мир,  

ИЗО, 

технологи

я, 

музыка, 

физическа

я культура 

Свириденко 

Маргарита 

Руслановна 

учитель 

 

среднее 

професси

ональное 

- преподавание 

в начальных 

классах 

 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет не имеет UCHi/RU. 

Применение 

инструментов 

образовательной 

платформы 

«Учи.ру» для 

организации 

дистанционного 

обучения, , 2020г. 

2 2 русский 

язык,  

литератур

ное 

чтение, 

математик

а, 

окружающ

ий мир,  

ИЗО, 

технологи



я, 

музыка 

 

Фролова  

Вера Викторовна 

учитель  

 

высшее первая 

категория, 

приказ от 

30.12.2020 

№316-01-63-

2212/20 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе 

в условиях  

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

удостоверение № 

27 0320409, 

04.06.2018-

15.06.2018 

 

49 29 русский 

язык, 

родной 

(русский) 

язык,  

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное чтение 

на родном 

(русском) 

языке,  

математик

а, 

окружающ

ий мир,  

ИЗО, 

технологи

я, 

музыка 

Ляхова 

Марина 

Александровна 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

25.04.2019 

№316-01-63-

1004 

Физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической 

культуры в 

условиях  

реализации 

ФГОС», 108 ч.,  

11 11 физическа

я культура 



удостоверение № 

27 0294313, 

15.01.2018-

16.02.2018 

 

Скрябина 

Лариса 

Александровна 

учитель высшее первая 

категория, 

приказ от 

26.04.2017 

№ 1028 

французский 

и английский 

языки 

преподавател

ь 

французского 

и английского 

языков 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональн

ая компетентность 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС», 144 ч., 

удостоверение  № 

27 0355756,  

21.01.2019-

26.04.2019 

 

30 20 английски

й язык 

Андреасян 

Наира 

Карапетовна 

учитель высшее СЗД, 2019 английский и 

испанский 

языки 

бакалавр 

филологии, 

педагогики 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональн

ая компетентность 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации  

ФГОС», 144ч.,  

удостоверение № 

27 0355795, 

21.01.2019-

26.04.2019 

6 4 английски

й язык 

 


