
Педагогический (научно – педагогический) состав ОО по реализации образовательной программы 

начального общего образования 
 

 

Ф.И.О. педагога Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень  образования Квалификация  Наименование  

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание  ( 

при 

наличии) 

Повышение  квалификации и (или  

профподготовка0 ( при наличии) 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж работы 

по 

специальности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Комарова 

Любовь  

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Нет нет Технология 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной 

деятельности, 15.03.2022 

по 19.03.2022, ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр».  

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя, 

16.05.2022 по 20.05.2022, 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 
центр». 

1 1 Начальные 

классы, 

внеурочная 

деятельнос 

ть 

Тысячнова 

Елена 

Валериевна

  

Учитель 

начальных 

классов 

1. среднее 

профессиональное 

образование 

2.  высшее 

образование – 

специалите 

  

учитель 

начальных 

классов 

педагог-

психолог 

Начальные 

классы 

 

педагогика и 

психология 

Нет нет Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

11.12.18 по 13.12.18, ГБУ 

ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

Моделирование 

современного урока в 

условиях реализации 

29 27 Начальные 

классы, 

внеурочная 

деятельнос 

ть 



ФГОС НОО, 26.11.18 по 

30.11.18, СИПКРО 

«Реализация 

исследовательского 

подхода на уроках 

различных предметных 

областей в начальной 

школе»,  16.04.18 по 

20.04.18, СИПКРО. 

Коррекционная работа 
учителя в условиях 

внедрения ФГОС НОО. 

20.05.2019 по 25.05.2019. 

СИПКРО. 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации.02.11.2019 

по 09.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования». 

Профилактика 

суциидального 

поведения у подростков. 

26.10.2019 по 02.11.2019, 

14 час. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования». 

 

Жулинская 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

образование 

преподавание 

в  начальных 

классах 

Начальные 

классы 

Нет нет «Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 
«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)» 

04.03.19 по 05.03.19.ГБУ 

26 26 Начальные 

классы, 

внеурочная 
деятельнос 

ть, ОРКСЭ 



ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Технология 

формирования культуры 

речи младших 

школьников в свете 

ФГОС НОО», 25.03.2019 

по 29.03.2019, СИПКРО 

Разработка электронных 

образовательных 
ресурсов для 

дистанционного 

обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ", 

14.10-18.10.2019, 36час., 

ГАУ ДПО СО  СИПКРО  

 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 
организации.02.11.2019 

по 09.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 

Профилактика 

суциидального 

поведения у подростков. 

26.10.2019 по 02.11.2019, 

14 час. ООО «Высшая 

школа делового 
администрирования». 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 

06.06.2022 по 10.06.2022, 



ГБУ ДПО СО 

Чапаевский ресурсный 

центр 

Лебедева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

1. среднее 

профессиональное 

образование 

2.  высшее 

образование – 

специалите 

  

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

  

Нет нет «Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

(в сфере начального 

общего образования)» 

04.03.19 по 05.03.19.ГБУ 
ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр» 

«Технология 

формирования культуры 

речи младших 

школьников в свете 

ФГОС НОО», 25.03.2019 

по 29.03.2019, СИПКРО 

Технология 

педагогического 

проектирования 

современного урока в 
начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО. 27.01.2020-

31.01.2020. 36час., ГАУ 

ДПО СО  СИПКРО  

 

41 41 Начальные 

классы, 

внеурочная 

деятельнос 

ть 

Богданова 

Екатерина 

Александровна 

Учитель  среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель иностранный 

язык 

Нет нет Знание основ 

информационной 

безопасности 

«Сетевичок», 05.12.2017, 

Портал Единыйурок.рф 
Информационная 

компетентность педагога, 

05.12.2017, Портал 

Единыйурок.рф 

5 5 Английский 

язык 



Основы 

кибербезопасности, 

05.12.2017, Портал 

Единыйурок.рф 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне 

11.12.18 по 13.12.18, ГБУ 
ДПО СО «Чапаевский 

ресурсный центр». 

Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.26.11.18 по 

30.11.18, ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр». 

Методика преподавания 

иностранного языка в 
старших классах на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО. 13.05.2019 

по 17.05.2019. 36 час.  

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр». 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 
образовательной 

организации.02.11.2019 

по 09.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования». 



Профилактика 

суциидального 

поведения у подростков. 

26.10.2019 по 02.11.2019, 

14 час. ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования». 

Организация работы с 

одаренными детьми на 

уроках и во внеурочное 
время при изучении 

учебных дисциплин в 

условиях реализации 

ФГОС.02.09.2019 по 

09.11.2019 ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования».. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе 

учителя.16.05.2022 по 
20.05.2022 

ГБУ ДПО СО 

Чапаевский ресурсный 

центр 

Малина 

Светлана 

Павловна            

  

Учитель 

физической 

культуры 

среднее 

профессиональное 

образование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Нет нет Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации.09.11.2019 

по 16.11.2019, 14 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования». 

Профилактика 

суциидального 

поведения у подростков. 

09.11.2019 по 16.11.2019, 

14 час. ООО «Высшая 

50 34 Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельнос 

ть 



школа делового 

администрирования». 

Учителя безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

учреждений. Курсы ГО 
г.о. Чапаевск, 

11.10.2022 

по14.11.2022 
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