
Персональный состав педагогических работников реализующих начальное общее образование  

2020-2021 учебном году (на 30.05.2021 г.) 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификац
ия 

Наименован
ие 

направлени
я подготовки 

или 
специальнос

ть 

Ученая 
степень/
ученое 
звание 

Повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка 

Стаж общий/ 
по 

специальнос
ти 

Преподаваемые 
учебные 

предметы 

1. Белова 
Наталья 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее  Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

- 2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 
2019  год 
«ООО Инфоурок», по теме: 
«Основы религиозных культур и 
светской этики», 108 ч. 
2019 год 
ООО «Столичный центр» по теме: 
«Продуктивность учебной 
деятельности: Совершенствование 
профессиональной компетенций 
учителей начальных классов 
общеобразовательной организации 
в рамках реализации ФГОС НОО», 
72 ч. 

23/19 Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий 

мир, 
физическая 

культура, ИЗО, 
технология, 

музыка  
2 класс 

2 Инкина 
Ольга 
Владимир
овна 

Учитель 
начальных 

классов 

Бакалавриат  Бакалавр  Педагогичес
кое 

образовани
е  (с двумя 
профилями 
подготовки) 

- 2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем образовании в 
соответствии с ФГОС», 72ч 
2020 

3/3 Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий 

мир, 
физическая 

культура, ИЗО, 
технология, 

музыка  



ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по теме: 
«Эффективные практики 
реализация адаптированных 
основных образовательных 
программ с ОВЗ» 
2019 год 
ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
дополнительной профессиональной 
программе  «Организация и ведение 
работы по обеспечению 
безопасности персональных данных 
при их обработке, в том числе в 
информационных системах», 72 ч. 
2018 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  по 
теме: «Эффективные практики 
реализации адаптированных 
программ для обучающихся с ОВЗ», 
16ч 

2 класс; 
английский 

язык, 4 класс 

3 Рябова 
Надежда 
Дмитриев
на 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее   Педагог – 
психолог 

Педагогика 
и 

психология 

- 2020 год 
ООО «Столичный центр» по теме: 
«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 
организации учебной деятельности 
в соответствии с ФГОС», 72 ч. 
2019 год 
ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
дополнительной профессиональной 
программе  «Организация и ведение 
работы по обеспечению 
безопасности персональных данных 
при их обработке, в том числе в 
информационных системах», 72 ч. 
2019 год 
ООО «Столичный центр» по теме: 
«Основы религиозных культур и 
светской этики: Формирование 
профессиональных компетенций 
педагогов для преподавания основ 
духовно-нравственной культуры», 
108 ч. 
2018 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  по 

16/14 Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий 

мир, 
физическая 

культура, ИЗО, 
технология, 

музыка  
1 класс 



теме: «Актуальные проблемы 
профессионально-педагогического 
развития учителя начальных 
классов в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72ч  

4 Рагозина 
Екатерина 
Викторовн
а 

Учитель 
начальных 

классов 

Бакалавриат Бакалавр Педагогичес
кое 

образовани
е 

- 2020 год 
диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагогика и 
методика начального образования в 
рамках реализации ФГОС НОО» 
2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 
2020 год 
«Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ): теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации», 72ч.  
2019 год 
Профессиональная переподготовка 
«Педагогика и методика начального 
образования в рамках реализации 
ФГОС НОО»  

8/1 Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий 

мир, 
физическая 

культура, ИЗО, 
технология, 

музыка  
2 класс 

5 Сажина 
Нина 
Викторовн
а 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

- 2019 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Модернизация содержания 
начального образования и 
технологий формирования 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов у младших 
школьников», 72ч. 
2019 год 
ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Администрирование 
систем на базе  Linux», 72 ч. 
2018 год 
ООО «Инфоурок» по теме: 

31/31 Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий 

мир, 
физическая 

культура, ИЗО, 
технология, 

музыка  
3 класс 



«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 72ч 

6 Свириден
ко 
Светлана 
Анатольев
на 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

- 2020 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «особенности преподавания 
курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 
2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 
2019 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Модернизация содержания 
начального образования и 
технологий формирования 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов у младших 
школьников», 72 ч. 

34/33 Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий 

мир, 
физическая 

культура, ИЗО, 
технология, 

музыка  
4 класс 

7 Семенюк 
Светлана 
Валерьев
на 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

- 2020 г 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 
2019 год 
 «ООО Инфоурок» 
«Основы религиозных культур и 
светской этики», 108ч. 
2019 год 
ООО «Столичный учебный центр» 
по теме: «Продуктивность учебной 
деятельности: Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителей начальных классов 

25/25 Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий 

мир, 
физическая 

культура, ИЗО, 
технология, 

музыка  
1 класс 



общеобразовательной организации 
в рамках реализации ФГОС  
НОО», 72ч. 

8 Снегирева 
Евгения 
Николаевн
а 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

- 2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: «основы 
религиозных культур и светской 
этики:теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» 
2020 год 
ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» по теме: «Методика 
организации образовательного 
процесса в начальном общем 
образовании в соответствии с 
ФГОС», 72ч 
2019 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях 
общеобразовательной  специальной 
(коррекционной) школы», 16ч 
2018 год 
ГАОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж» по теме: 
«Образовательная робототехника», 
72ч. 

9/9 Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий 

мир, 
физическая 

культура, ИЗО, 
технология, 

музыка  
4 класс 

9 Шмурыгин
а Алена 
Андреевн
а 

Учитель 
начальных 

классов 

Бакалавриат, 
 

Бакалавр Педагогичес
кое 

образовани
е (с двумя 

профилями 
подготовки) 

- 
220 г. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Модернизация содержания 
начального образования и 
технологий формирования 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов у младших 
школьников» 

3/2 Русский язык, 
литература, 
математика, 
окружающий 

мир, 
физическая 

культура, ИЗО, 
технология, 

музыка  
3 класс 



10 Мамухина 
Наталья 
Александр
овна 

учитель 
иностранног

о языка 

Высшее учитель 
иностранног

о языка 

Иностранн
ый язык 

- 2019 год 
ФГАОУ ВО «ТГУ» по 
дополнительной профессиональной 
программе  «Улучшение командной 
эффективности», 72 ч. 
2018 год 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Актуальные вопросы 
профессионально-педагогического 
развития учителя иностранных 
языков в условиях реализации 
требований ФГОС», 72ч 

11/11 Английский язык 

11 Ширшова 
Оксана 
Владимир
овна 

Учитель 
иностранног

о языка 

Бакалавриат 
 

Бакалавр педагогичес
кое 

образовани
е 

- 2021 
ООО «Инфоурок», по теме : 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 
2019 гг. 
ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», по 
теме: «Модернизация содержания 
обучения  и методики преподавания 
по межпредметным технологиям в 
рамках учебного предмета 
«Иностранный язык», 72 ч. 

3/3 Английский язык 

 

 


