
Педагогический состав педагогических работников уровня начального общего образования

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Занимая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования

Квалификац

ия

Наименован

ие 

направления 

подготовки  

и (или) 

специальнос

ти

Ученая 

степень (при 

наличии)

Учёное 

звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

по 

специальнос

ти

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули)

1 Адаменко  Светлана  Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Без 

категории

педагогика и 

методика 

начального 

образования без степени

Не имеет 

ученого 

звания

24.08.2018 Методика и 

содержание деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта "Специалист в 

области воспитания", 36ч
24 л.3 м.

15 л.2 м.18 

д.

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Русский язык, Физическая культура

2 Апрелева  Ольга  Александровна

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Без 

категории

олигофрено

педагогика без степени

Не имеет 

ученого 

звания

28.08.2020 Методика и 

содержание деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта "Специалист в 

области воспитания", 36ч

14 л.8 м.7 д. 14 л.8 м.7 д.

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Русский язык, 

Физическая культура

3 Вилькина  Екатерина  Георгиевна

Учитель 

музыки

высшее 

профессиона

льное

Первая 

категория

общая 

педагогика 

история 

педагогики и 

образования без степени

Не имеет 

ученого 

звания

08.08.2020 Педагогическое 

сопровождение 

индивидуального проекта 

выпускников основной и 

старшей школы, 36ч 12 л.3 м.19 

д.

12 л.3 м.19 

д.

Музыка, Основы религиозных 

культур и светской этики

4 Гусейнова  Гюнай  Джанаят кызы

Учитель 

английского 

языка

среднее 

профессиона

льное

Без 

категории

иностранный 

язык без степени

Не имеет 

ученого 

звания

28.08.2020 Современные 

образовательные и 

информационные технологии 

на уроках иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС, 108ч

6 л.4 м.28 д. 6 л.4 м.28 д. Иностранный язык (английский)

5 Казармина  Ксения  Александровна

Учитель 

начальных 

классов

высшее 

профессиона

льное

Первая 

категория балалавр без степени

Не имеет 

ученого 

звания

28.08.2020 Методика и 

содержание деятельности 

воспитателя ГПД в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта "Специалист в 

области воспитания", 36ч

5 л.9 м.24 д. 5 л.9 м.24 д.

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Окружающий мир, Физическая 

культура

6 Штыкулина  Татьяна  Вячеславовна

Учитель 

изобразительн

ого искусства

высшее 

профессиона

льное

Высшая 

категория

русский 

язык и 

литература без степени

Не имеет 

ученого 

звания

28.08.2020 Современные 

образовательные и 

информационные технологии 

на уроках по учебному 

предмету "Технология" в 

условиях реализации ФГОС, 

45 л.7 м.16 

д.

45 л.7 м.16 

д.

Изобразительное искусство, 

Литературное чтение, Математика, 

Русский язык, Технология

7 Щугарева  Людмила  Октябрьевна

Учитель 

физической 

культуры

высшее 

профессиона

льное

Первая 

категория

физическое 

воспитание без степени

Не имеет 

ученого 

звания

31.05.2018 Основы 

содержания современного 

образования: федеральный 

государственный 

образовательный стандарт. 

Перспективы основной и 

средней школы, 72ч

38 л.10 м.13 

д.

36 л.11 м.23 

д. Физическая культура


