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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ_НОО
ФИО

Занимаемая

Уровень

Квалификация/

Квалиф.

Ученая

Повышение

Стаж

Преподаваемые

должность

образования

направление

категория

степень/

квалификации и

работы

учебные

подготовки и (или)

Ученое

(или)

(общ/пед)

предметы

специальности

звание

Награды/звания

профессиональная
переподготовка (при
наличии)

АЛЯЕВА

учитель

учитель начальных

первая,

Оксана

начальных

высшее

классов/ педагогика и

апрель

-

РГУ, декабрь 2019
Единый урок.рф,

24/24

русский язык,
литературное

Алексеевна

классов

методика начального

2020

«Навыки оказания

чтение,

образования;

первой помощи», 2021

математика,

учитель-логопед/

АНО «Цифровой

окружающий мир,

логопедия

регион»,

технология,

«Цифровизация:

развитие

процессы и тренды»,

психомоторики и

2021

сенсорных
процессов,
речевая практика

АФАНАСЬЕВА

учитель

Марина
Александровна

высшее

учитель начальных

высшая,

начальных

классов/ преподавание в

апрель

классов

начальных классах

2020

-

РГУ, октябрь 2019

русский язык,

Почетная грамота

Единый урок.рф,

литературное

УОиМП

«Навыки оказания

чтение,

первой помощи», 2021

математика,

Единый урок.рф,

окружающий мир,

«Основы обеспечения

технология

информационной
безопасности детей»,
2021
АНО «Цифровой
регион»,
«Цифровизация:
процессы и тренды»,
2021

31/31

ДЕРЯБИНА

учитель

учитель начальных

высшая,

Елена

начальных

высшее

классов/ учитель

декабрь

-

РИРО, май 2019
Единый урок.рф,

37/37

русский язык,
литературное

Юрьевна

классов

начальных классов

2017

«Навыки оказания

чтение,

первой помощи», 2021

математика,

АНО «Цифровой

окружающий мир,

регион»,

технология

Почетный работник

«Цифровизация:
процессы и тренды»,
2021
ЕЖОВА

учитель

Ирина
Викторовна

высшее

учитель начальных

высшая,

начальных

классов/ педагогика и

ноябрь

классов

методика начального

2018

-

обучения-

РГУ, декабрь 2019

34/34

русский язык,

Почетная грамота

Единый урок.рф,

литературное

УОиМП

«Навыки оказания

чтение,

первой помощи», 2021

математика,

АНО «Цифровой

окружающий мир,

регион»,

технология,

«Цифровизация:

ОРКСЭ

процессы и тренды»,
2021
ЛОХОВА

учитель

переводчик/ русский

СЗД,

русский язык,

Отличник народного

Тамара

начальных

высшее

язык и литература;

сентябрь

-

Единый урок.рф,
«Навыки оказания

53/52

литературное

просвещения

Федоровна

классов

учитель русского языка и

2019

первой помощи», 2021

чтение,

литературы/ учитель

математика,

русского языка и

окружающий мир,

литературы

технология,
ОРКСЭ

МАЛЬЧИКОВА

учитель

Елена
Анатольевна

высшее

учитель начальных

высшая,

начальных

классов с

март 2022

классов

дополнительной

-

РГУ, ноябрь 2020

русский язык,

Почетная грамота

НИУ ВШЭ «Содержание

литературное

УОиМП

и методика

чтение,

подготовкой в области

преподавания курса

математика,

английского языка/

финансовой

окружающий мир,

преподавание в

грамотности

технология,

начальных классах;

различным категориям

английский язык

обучающихся", 2020

15/15

учитель русского языка и

Единый урок.рф,

литературы/ русский

«Навыки оказания

язык и литература

первой помощи», 2021
АНО «Цифровой
регион»,
«Цифровизация:
процессы и тренды»,
2021

МИНЦЕВА

учитель

Надежда
Ивановна

высшее

учитель начальных

первая,

-

РГУ, март 2019

29/26

русский язык,

начальных

классов/ педагогика и

февраль

Единый урок.рф,

литературное

классов

методика начального

2020

«Навыки оказания

чтение,

обучения;

первой помощи», 2021

математика,

учитель начальных

АНО «Цифровой

окружающий мир,

классов/ учитель

регион»,

технология

начальных классов

«Цифровизация:
процессы и тренды»,
2021
НИУ ВШЭ «Содержание
и методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся", 2021

СЮНДЮКОВА

учитель

Элла
Львовна

высшее

педагог дошкольного

первая,

начальных

образования,

апрель

классов

социальный педагог/

2019

-

РГУ, ноябрь 2019

русский язык,

Почетная грамота

Единый урок.рф,

литературное

УОиМП

«Навыки оказания

чтение,

педагогика и методика

первой помощи», 2021

математика,

начального обучения;

АНО «Цифровой

окружающий мир,

учитель начальных

регион»,

технология

классов/ преподавание в

«Цифровизация:

начальных классах-

процессы и тренды»,
2021

33/33

ФИРСОВА

учитель

учитель начальных

высшая,

Любовь

начальных

высшее

классов/ педагогика и

март 2020

Владимировна

классов

-

РИРО, май 2019

42/40

русский язык,

Единый урок.рф,

литературное

методика начального

«Навыки оказания

чтение,

обучения

первой помощи», 2021

математика,

АНО «Цифровой

окружающий мир,

регион»,

технология

Почетный работник

«Цифровизация:
процессы и тренды»,
2021
БОДРОВА

воспитатель

высшее

Татьяна

учитель биологии и

высшая,

химии/ биология и химия

июнь 2017

-

РГУ, декабрь 2019

26/26

-

Единый урок.рф,

Александровна

Почетная грамота МО
РО

«Навыки оказания
первой помощи», 2021

КАЛАШНИКОВА

учитель начальных

высшая,

Наталья

воспитатель

высшее

классов/ преподавание в

ноябрь

-

Единый урок.рф,
«Навыки оказания

Николаевна

начальных классах

2019

первой помощи», 2021

28/28

-

Почетная грамота
УОиМП

АНО «Цифровой
регион»
МИРОНОВА

воспитатель

Елена

среднее

воспитатель детского

высшая,

специальное

сада/ дошкольное

октябрь

Единый урок.рф,

воспитание

2020

«Навыки оказания

учитель биологии и

высшая,

химии/ биология и химия

июнь 2017

Владимировна

-

РГУ, апрель 2020

44/39

-

Почетный работник

35/35

-

Почетная грамота МО

первой помощи», 2021
ЯШКИНА

воспитатель

высшее

Лариса
Андреевна

-

СОТех, сентябрь 2019
Единый урок.рф,

РО

«Навыки оказания
первой помощи», 2021

МАЛИСТОВА

учитель физики,

СЗД,

АНО ДПО

физическая

Почетная грамота МО

Ангелина

тьютор

высшее

математики,

сентябрь

«Просвещение-

культура,

РО

Владимировна

информатики и

2020

столица», май 2020

ритмика

ЭВТ/физика

Единый урок.рф,
«Навыки оказания
первой помощи», 2021

28/28

КАЗАКОВА

учитель

учитель английского и

высшая,

Ирина

английского

высшее

немецкого языков/

март 2022

-

РГУ, апрель 2020

Николаевна

языка

английский и немецкий

«Навыки оказания

языки

первой помощи», 2021

47/47

английский язык

Единый урок.рф,

Отличник народного
просвещения

АНО «Цифровой
регион»,
«Цифровизация:
процессы и тренды»,
2021
ЛЕЧКИНА

учитель

неоконченное

Валерия

английского

высшее

Эдуардовна

языка

МАЛЮГИНА

учитель

Юлия
Николаевна

иностранный язык

-

-

-

менее 1

английский язык

года/ менее
1 года

высшее

учитель английского и

высшая,

-

английского

немецкого языков/

октябрь

Единый урок.рф,

языка

английский и немецкий

2019

«Навыки оказания

языки

РГУ, апрель 2020

31/25

английский язык

Почетная грамота
УОиМП

первой помощи», 2021
АНО «Цифровой
регион»,
«Цифровизация:
процессы и тренды»,
2021

ХРОМОВА

учитель

учитель истории,

высшая,

Валентина

английского

высшее

общественно-

февраль

-

РГУ, апрель 2020
Единый урок.рф,

Вениаминовна

языка

политических

2020

«Навыки оказания

дисциплин, английский

первой помощи», 2021

язык/ история,

АНО «Цифровой

общественно-

регион»,

политические

«Цифровизация:

дисциплины, английский

процессы и тренды»,

язык

2021

ЧЕРНЫШЕВА

учитель

высшее

педагогическое

Александра

английского

(бакалавриат)

образование с двумя

Александровна

языка

-

-

Единый урок.рф,
«Коррекционная
педагогика и

33/27

английский язык

Почетная грамота МО
РО

2/2

английский язык

профилями подготовки/

особенности

иностранный язык

образования и
воспитания детей с
ОВЗ», 2021
Единый урок.рф,
«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»,
2021

ДАНИЛКО

учитель ИЗО и

Ирина

МХК

высшее

Валерьевна

инженер-технолог-

первая,

конструктор/ технология

май 2019

-

РГУ, декабрь 2019

19/19

ИЗО

Единый урок.рф,

и конструирование

«Навыки оказания

швейных изделий;

первой помощи», 2021

магистр/культурология

АНО «Цифровой

Почетная грамота
УОиМП

регион»,
«Цифровизация:
процессы и тренды»,
2021
АНО «Цифровой
регион», «Инженерное
3d-моделирование»,
2022
АНИКЕЕВ

учитель

Александр
Викторович

высшее

учитель физической

первая,

-

РГУ, апрель 2020

физической

культуры/ физическое

декабрь

Единый урок.рф,

культуры

воспитание

2017

«Навыки оказания

18/18

физическая

Почетная грамота

культура

УОиМП Ряз.района

первой помощи», 2021
ЖИВОВА

учитель

учитель физической

первая,

Татьяна

физической

высшее

культуры/ физическая

декабрь

-

РГУ, ноябрь 2021
Единый урок.рф,

Серафимовна

культуры

культура и спорт

2017

«Навыки оказания
первой помощи», 2021
АНО «Цифровой
регион»,
«Цифровизация:

23/21

физическая
культура

процессы и тренды»,
2021
ОТКУПЩИКОВ

учитель

учитель физической

первая,

Геннадий

физической

высшее

культуры/ физической

декабрь

-

РГУ, май 2019
Единый урок.рф,

Александрович

культуры

культуры

2017

«Навыки оказания
первой помощи», 2021
АНО «Цифровой
регион»,
«Цифровизация:
процессы и тренды»,
2021

29/29

физическая
культура

