
N п/п Наименование 

учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о 
(научно-

педагогическог

о) 
работника, 

участвующего в 
реализации 

образовательно

й программы 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 
наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 
наименование 

присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность, 

на 
должностях 

педагогическ

их 
(научно-

педагогическ

их) 

работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 

осуществляющ

их 
деятельность в 

профессиональ

ной 
сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 
деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 5 6 7 10 11 

1.  математика, 
русский  язык, 
литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, технология 

Деняева 

Мария 

Сергеевна 

Учитель высшее  
Специальность: 

агроном 

НЧУ ДПО "УИПК «21 век» «Педагогика и методика преподавания 

начального обучения»,, 508 ч., 2020 г. 
НОЧУ ДПО «Учебный центр «Директор», «Воспитатель детского 

сада», 2019 г. 

1  

2.  Физическая 

культура 

Ерпулева 

Ирина 

Михайловна 

Учитель Высшее  

специальность: 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация: 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС основного общего образования», 40 ч. 06.05.2019, 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС среднего общего образования: идеология 

и технологии введения». 40 часов, 18.10.2019, 
НЧОУ ПОО «УИПК 21 век»,  «Организация и содержание инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения ФГОС», 40 ч., 30.03.2020 

20  

3.  математика, 
русский  язык, 
литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, технология 
 

Зимина 

Елена 

Ивановна 

Учитель Высшее 
Специальность:пр

еподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 
квалификация:учи

тель начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного дня 
 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения  

квалификации и переподготовки «Мой университет», «ФГОС: 

внеурочная деятельность», 108 ч., 2016 г. 
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения  

квалификации и переподготовки «Мой университет»,  

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС», 108 ч, 2017г. 
НОЧУ ОДПО « Актион-МЦФЭР», «Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим»,  16 ч., 16.07.2018г. 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные технологии ФГОС 

начального общего образования», 102 ч.,  2019 г. 

30  



НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание математики на уровне 

начального общего и основного общего образования: вопросы 

преемственности», 32 ч., 13.02.2020 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ИКТ – компетентность педагога в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта», 40ч., 

17.04.2020. 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Оценивание уровня развития 

читательской грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС», 40ч, 23.08.20г. 

4.  математика, 
русский  язык, 
литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, технология 
 

Манькова 

Кристина 

Андреевна 

Учитель Среднее 

профессиональное, 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 
квалификация: 

учитель начальных 

классов 

ФГАОУ ВО «РГППУ» «Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми, имеющие задержку психического развития»  72 часа ,2018 г. 
3  

5.  Музыка Муратова 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель Среднее 

профессиональное.  

квалификация: 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель, 

специальность: 

Хоровое 

дирижирование, 

Высшее, 

квалификация: 

Менеджмент в 

социальной сфере, 

специальность: 

Философия, 

Высшее. 

квалификация: 

Бакалавр, 

специальность: 

Педагогическое 

образование 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и содержание инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения ФГОС», 36 часов , 

30.03.2020 

10  

6.  Физическая 

культура 

Семешко 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель Среднее 

профессиональное.  

специальность: 

физическая культура, 

квалификация: 

учитель физической 

культуры 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС начального общего образования» 40 часов, 26.09.2019 
НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и содержание инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения ФГОС». 40 часов, 

30.03.2020 

1  

7.  математика, 
русский  язык, 

Толстова 

Наталья 

Фаатовна 

Учитель Высшее 
Специальность: 

учитель физики, 

НТГСПИ (филиал)ФГАОУ ВО «РГППУ» 
«Начальное образование» 
Квалификация: учитель начальных классов, 250 ч., 2018 г. 

3  



литературное 

чтение, 
окружающий 

мир, технология 
 

информатики и 

вычислительной 

техники 
 

 

МБОУ «МИМЦ» «Логика для общеобразовательной школы», 24 ч, 

2018 г. 
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО, «Современные технологии реализации 

ФГОС НОО», 24 ч., 2018 г. 
ООО «Центр  непрерывного образования и инноваций», «Организация 

и руководство проектной деятельности в начальной школе», 36 ч., 2020 

г. 
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