
Реализация АООП основного общего образования в 2021-2022 учебном году 

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень об-

разования, 

квалифика-

ционная кате-

гория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) професси-

нальная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, кур-

сы, дисциплины  

(модули) 

Белянкина Ирина 

Михайловна 

Учитель Высшее педа-

гогическое, 

1 кв.к. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка – 

2007 (502 ч.) 

Повышение 

квалификации – 

2019 (64 ч.) 

Краткосрочное 

обучение – 2020 

(20 ч.) 

29 28 Русский язык и 

чтение 

Шумова Светлана 

Павловна 

Учитель Высшее педа-

гогическое, 

1 кв.к. 

Специаль-

ность:  

дошкольная  

педагогика и  

психология;  

квалифика-

ция:  

преподаватель  

дошкольной  

педагогики и  

психологии 

- - Профессио- 

нальная пере- 

подготовка -  

2017 (300 ч.) 

Повышение  

квалификации  

2018 (72 ч.) 

Краткосрочное  

обучение – 

2020 (20 ч.) 

31 23 Математика, 

письмо, чтение, 

изобразитель-

ная деятель-

ность 

Букринская Люд-

мила Владимировна 

Учитель Высшее педа-

гогическое, 

1 кв.к. 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

учитель сред-

ней школы 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка – 

2011 (502 ч.) 

Повышение 

квалификации – 

2019 (64 ч.) 

42 40 Биология, ОСЖ 



Краткосрочное 

обучение –  

2020 (20 ч.) 

Канзычакова Тать-

яна Алексеевна 

Учитель Высшее педа-

гогическое,  

сзд 

Специальность 

– филология 

Квалификация: 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка – 

2011 (502 ч.) 

Повышение 

квалификации – 

2019 (112 ч.) 

Краткосрочное 

обучение –  

2018 (16 ч), 

2020 (20 ч.) 

23 23 Русский язык, 

чтение 

Килижекова Люд-

мила Павловна 

Учитель Высшее педа-

гогическое,  

1 кв.к. 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель сред-

ней школы 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка – 

2007 (502 ч.), 

2017 (520 ч.)  

Повышение 

квалификации – 

2018 (72 ч) 

Краткосрочное 

обучение –  

2018 (16 ч.), 

2020 (20 ч.) 

47 39 Технология 

(швейное дело) 

Лавренова Вален-

тина Анатольевна 

Учитель Высшее педа-

гогическое,  

1 кв.к. 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

учитель биоло-

гии 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка – 

2007 (502 ч.) 

Повышение 

квалификации –

2018 (36 ч.) 

Краткосрочное 

обучение – 2020 

(20 ч.) 

39 37 Природоведе-

ние, география, 

история 



Линник Людмила 

Геннадьевна 

Учитель Высшее педа-

гогическое,  

1 кв.к. 

Специальность: 

технология и 

предпринима-

тельство 

Квалификация: 

учитель техно-

логии и пред-

приниматель-

ства 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка – 

2011 (502 ч.) 

Краткосрочное 

обучение –  

2018 (16 ч.), 

2020 (20 ч.) 

15 12 Технология 

(художествен-

но-прикладной 

труд, картонаж-

но-переплетное 

дело) 

Михайлова Анаста-

сия Викторовна 

Учитель Высшее педа-

гогическое,  

1 кв.к. 

Специальность: 

биоэкология, 

квалификация: 

биолог-эколог 

 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка –

2016 (426 ч.), 

2020 (300 ч.) 

Повышение 

квалификации – 

2017 (72 ч.), 

Краткосрочное 

обучение – 2020 

(20 ч.) 

6 5 Музыка  

Миягашева Марина 

Борисовна 

Учитель Высшее педа-

гогическое, 

1 кв.к. 

Специальность: 

математика и 

физика 

Квалификация: 

учитель сред-

ней школы 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка – 

2007 (502 ч.) 

Повышение 

квалификации –  

2019 (64 ч.) 

Краткосрочное 

обучение – 2020 

(20 ч.) 

36 32 Математика 

Неустроева Оксана 

Александровна 

Учитель Высшее педа-

гогическое,  

б/к (стаж ра-

боты в ОУ 

менее 2-х лет) 

Специальное 

(дефектологи-

ческое) образо-

вание 

квалификация: 

бакалавр 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка – 

2014 (772 ч.) 

Повышение 

квалификации – 

14 1 Краеведение, 

коррекционные 

занятия 



2018 (72 ч.) 

Краткосрочное 

обучение – 2018 

(24 ч.) 

Озеров Артем Ви-

тальевич 

Учитель Высшее педа-

гогическое,  

1 кв.к. 

Специальность: 

технология и 

предпринима-

тельство 

Квалификация: 

учитель техно-

логии и пред-

приниматель-

ства 

- - Повышение 

квалификации – 

2018 (72 ч.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Краткосрочное 

обучение –  

2018 (16 ч.),  

2020 (20 ч.) 

 

6 4 Технология 

(столярное де-

ло) 

Пенькова Надежда 

Федоровна 

Учитель Высшее педа-

гогическое,  

сзд 

Специальность: 

 педагогика и 

методика нач. 

образования, 

Квалификация: 

 учитель 

начальных 

классов 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка – 

2009 (1010 ч.) 

Повышение 

квалификации – 

2020 (112 ч.) 

Краткосрочное 

обучение – 2020 

(16 ч.) 

29 21 Математика 

Сафрайдер Юрий 

Иванович 

Учитель Высшее педа-

гогическое,  

1 кв.к. 

Специальность: 

физическая 

культура 

Квалификация: 

педагог по фи-

зической куль-

туре 

- - Профессио-

нальная пере-

подготовка – 

2013 (502 ч.),  

2018 (408 ч.) 

Повышение 

квалификации – 

2017 (72 ч.) 

Краткосрочное 

обучение –  

2020 (20 ч.) 

11 11 Физическая 

культура 

Селигеева Оксана 

Алексеевна 

Учитель Высшее педа-

гогическое, 

Специальность: 

педагогика и 

- - Профессио-

нальная пере-

16 6 Математика, 

письмо, чтение, 



1 кв.к. методика нач. 

образования 

Квалификация: 

 учитель нач. 

классов 

подготовка – 

2016 (426 ч.) 

Повышение 

квалификации –

2020 (112 ч.) 

Краткосрочное 

обучение – 2020 

(20 ч.) 

изобразитель-

ная деятель-

ность 

Пожидаева Кри-

стина Викторовна 

Учитель Высшее педа-

гогическое, 

1 кв.к. 

Квалифика-

ция: бакалавр 

по профилю 

«начальное 

образование» 

  Профессио-

нальная пере-

подготовка -

2019 (550 ч.) 

Повышение 

квалификации 

– 2021 (108 ч.) 

Краткосрочное 

обучение -

2020 (20 ч.) 

6 4 Речь и альтер-

нативная 

коммуника-

ция, матема-

тические 

представле-

ния, человек, 

изобразитель-

ная деятель-

ность и др. 

Ким Ольга Ана-

тольевна 

Учитель Высшее пе-

дагоги-

ческое,  

1 кв.к. 

Специаль-

ность: народ-

ное худ. тв -

во, 

Квалифика-

ция: худ. 

рук-ль хо-

реографи-

ческого кол-

ва, препода-

ватель 

  Профессио-

нальная пере-

подготовка -

2011 (502 ч.), 

2019 (408 ч.)  

Повышение 

квалификации 

– 2015 (72 ч.) 

Краткосроч-

ное обучение  

2020 (20 ч.) 

17 17 Адаптивная 

физическая 

культура, рит-

мика, двига-

тельное разви-

тие 



Кичкильдеева Ната-

лья Олеговна 

Учитель  Высшее пе-

дагогиче-

ское, б/к 

(стаж рабо-

ты в ОУ ме-

нее 2-х лет) 

Специаль-

ность: психо-

логия 

Квалифика-

ция: психолог, 

преподаватель 

психологии 

   13 - Психокоррек-

ционные заня-

тия 

 


