
Учителя начальной школы 

 

Ермакова Елена Владимировна 
Учитель первой квалификационной категории 

Классный руководитель 4-1 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Педагог 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Образование и педагогика 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональна
я переподготовка 

(при наличии) 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 
 Основы профессиональной деятельности классного руководителя 
в основной и средней школе 

 Организация дистанционного обучения школьников: технологии, 
методы и средства 

 

Обший стаж 
работы 

35 лет 

Стаж работы по 
специальности 

35 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий 
мир, технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в 

мире книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир 

  



 

 

Чугаева Ирина Владимировна 
Воспитатель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 4-2 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов,  
воспитатель группы продленного дня 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Теория и методика обучения и воспитания 
Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Общая педагогика 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 Содержание и организация деятельности воспитателя ГПД в 
условиях реализации ФГОС НОО;  

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ; 
 Современные педагогические технологии в условиях реализации 
ФГОС ; 
 Оказание первой помощи в образовательных учреждениях 

Обший стаж 
работы 

17 лет 

Стаж работы по 
специальности 

7 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий 
мир, технология, умники и умницы, в мире книг, я – гражданин 

России, я – пешеход и пассажир 

  



 

 

Лагода Анастасия Владимировна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 4-3 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Педагогика  и методика начального образования 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной 
школе в соответствии с требованиями ФГОС 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 
 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 

 Как начать преподавать дистанционно 
 

Обший стаж 
работы 

29 лет 

Стаж работы по 
специальности 

29 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир, школа развития 
речи 

  



 

 

Надежина Юлия Александровна 
Учитель первой квалификационной категории 

Классный руководитель 4-4 класс 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Педагогика  и методика начального образования 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной 
и основной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 
 Основы профессиональной деятельности классного руководителя в 
основной и средней школе 

 

Обший стаж 
работы 

17 лет 

Стаж работы по 
специальности 

12 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир 

  



 

 

Пятибратова Лидия Васильевна 
Учитель первой квалификационной категории 

Воспитатель высшей квалификационной категории 
Классный руководитель 4-5 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов,  
воспитатель группы продленного дня 

Уровень 
образования 

Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

Учитель начальных классов 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 

Обший стаж 
работы 

50 лет 
 

Стаж работы по 
специальности 

32 года 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий 
мир, технология, умники и умницы, в мире книг, я – гражданин 

России, я – пешеход и пассажир 

  



 

 

Гуляева Надежда Юрьевна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 1-1 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Учитель  

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Содержание и организация деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС НОО 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 Организационно-методическое обеспечение деятельности педагога 
дополнительного образования 
 Содержание и организация деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС НОО 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 

 Организация дистанционного обучения школьников: технологии, 
методы и средства 

 

Обший стаж 
работы 

17 лет 

Стаж работы по 
специальности 

16 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир, школа развития 
речи 



 

Виноградова Татьяна Владимировна 
Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник общего образования РФ 

 Классный руководитель 1-2 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной 
школе в соответствии с требованиями ФГОС 

 Как начать преподавать дистанционно 
 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 

 Реализация федеральных образовательных стандартов в 
начальной школе 
 ОРКиСЭ по модулю "Основы православной культуры" 
 Содержание, формы и методы воспитательной работы классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС 

 Развитие креативного мышления в школе 
 Реализация федеральных стандартов в начальной школе 

 

Обший стаж 
работы 

29 лет 

Стаж работы по 
специальности 

29 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, умники и умницы, в мире книг, я – гражданин России, я – 

пешеход и пассажир, эрудит, школа развития речи 



 

Измоденова Ольга Юрьевна 
Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник общего образования РФ 

Классный руководитель 1-3 классе 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Педагогика  и методика начального образования 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной 
школе в соответствии с требованиями ФГОС 

 Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях 
реализации ФГОС НОО 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 
 Организационно-методическое обеспечение деятельности педагога 
дополнительного образования 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 

 Содержание, формы и методы воспитательной работы классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС 
 Организация дистанционного обучения школьников: технологии, 
методы и средства 

 Реализация федеральных образовательных стандартов в 
начальной школе 

 

Обший стаж 
работы 

35 лет  

Стаж работы по 
специальности 

35 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир, эрудит 



 

Румянцева Татьяна Евгеньевна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 1-4 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Общее образование 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Учитель начальных классов- (профессиональная 
переподготовка); 

 ИКТ - компетентность современного педагога в условиях 
реализации ФГОС 

 

Обший стаж 
работы 

35 лет 

Стаж работы по 
специальности 

11 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир, эрудит 

  



 

 

Ульныров Игорь Андреевич 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 2-1 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 
ИЗО 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Педагогика  и методика начального образования 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Содержание и организация деятельности воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС НОО 

 Реализация ФГОС НОО с помощью современных 
педагогических технологий 

 ИКТ-компетентность современного педагога в условиях 
реализации ФГОС 
 Организация дистанционного обучения школьников: 
технологии, методы и средства 

 

Обший стаж 
работы 

8 лет 

Стаж работы по 
специальности 

8 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 
книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир, веб – кисть, 

робототехника, школьный киноклуб 



 

Куроптева Светлана Александровна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 2-2 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Внеурочная деятельность по ФГОС 
 ИКТ в образовании: подготовка занятий с применением 
интерактивной доски и мультимедийных презентаций в 
контексте ФГОС 

 Оказание первой помощи 
 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 
 Организация дистанционного обучения школьников: технологии, 
методы и средства 

 

Обший стаж 
работы 

8 лет 

Стаж работы по 
специальности 

8 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир, за страницами 
учебника русского языка, 30 занятий для будущих отличников 

 

  



 

Крикун Михаил Сергеевич 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 2-3 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Среднее профессиональное образование 

Квалификация Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 
русского языка и литературы 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Преподавание в начальных классах 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических 
технологий 

 Организационно-методическое обеспечение деятельности педагога 
дополнительного образования 
 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 
 Как организовать дистанционное обучение школьников и 
студентов 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 
 Обучение методике преподавания ментальной арифметике 
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 
общеобразовательной организации 

 Основы смыслового чтения и развитие навыков работы с 
информацией 

 Содержание, формы и методы воспитательной работы классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС 

 

Обший стаж 
работы 

8 лет 

Стаж работы по 
специальности 

8 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир, информатика для 
начинающих, азбука пешехода 



 

Москалева Юлия Викторовна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 2-4 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Среднее профессиональное образование; Высшее образование 

Квалификация Преподавание в начальных классах; Учитель-сурдопедагог 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Учитель начальных классов; Сурдопедагогика 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Реализация федеральных образовательных стандартов в 
начальной школе; 
 Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной 
и основной школе в соответствии с требованиями ФГОС; 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС; 

 Организационно-методическое обеспечение деятельности педагога 
дополнительного образования; 
 Как начать преподавать дистанционно; 
 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству; 

 Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях; 
 Развитие познавательных УУД в младших классах; 
 Преподавание учебного курса "Основы духовно- нравственной 
культуры России" в условиях реализации ФГОС"; 

 Проектная и исследовательская деятельность школьников в 
контексте ФГОС 

 

Обший стаж 
работы 

13 лет 

Стаж работы по 
специальности 

13 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, изобразительное искусство, умники и 

умницы, в мире книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир, радуга 
творчества 



 

Мещерякова Наталья Петровна 
Учитель высшей квалификационной категории 
Почетный работник общего образования РФ 

Классный руководитель 3-1 класса 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Педагогика  и методика начального образования 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной 
школе в соответствии с требованиями ФГОС 
 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 
 Организация дистанционного обучения школьников: технология, 
методы и средства 

 

Обший стаж 
работы 

32 года 

Стаж работы по 
специальности 

32 года 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир 

  



 

 

Могунова Ирина Анатольевна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 3-2 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Педагогика  и методика начального образования 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной 
школе в соответствии с требованиями ФГОС 

 Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 
 Оказание первой помощи в образовательных учреждениях 
 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 

 Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях 
 Современные образовательные технологии в начальной школе 

 

Обший стаж 
работы 

37 лет 

Стаж работы по 
специальности 

37 лет 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, изобразительное искусство, 
умники и умницы, в мире книг, я – гражданин России, я – пешеход и 

пассажир 



 

Бондарюк Анна Анатольевна 
Нет категории 

Классный руководитель 3-3 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 
Высшее образование 

Уровень 
образования 

Учитель начальных классов 

Квалификация Учитель начальных классов 
Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Методика организации образовательного процесса в начальном общем 
образовании 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС; 

 ИКТ - компетентность современного педагога в условиях 
реализации ФГОС; 

 Оказание первой помощи в образовательных учреждениях; 
 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 

 

Обший стаж 
работы 

20 лет 

Стаж работы по 
специальности 

2 года 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир, занимательная 
математика, школа развития речи, логика 

  



 

Козлова Светлана Сергеевна 
Учитель высшей квалификационной категории 

Классный руководитель 3-4 класса 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Учитель начальных классов 
 

Уровень 
образования 

Среднее профессиональное образование; Высшее образование 

Квалификация Учитель начальных классов; Психолог для работы с детьми с 
отклонениями в развитии 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Учитель начальных классов ; Специальная психология 

Ученая степень 
(при наличии) 

Не имеет 

Ученое звание 
(при наличии) 

Не имеет 

Повышение 
квалификации и 

(или) 
профессиональн

ая 
переподготовка 
(при наличии) 

 Учитель начальных классов: Система организации рабочего 
времени с учетом требований ФГОС НОО; 

 Тренинг: Формирование и развитие компетентности в области 
организации форм и видов внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС; 

 Система современных педагогических технологий, 
обеспечивающих обучение в информационно-образовательной 
среде; 

 Содержание и организация деятельности воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС НОО; 

 Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству; 
 Организация дистанционного обучения школьников: технологии, 
методы и средства; 

 Оказание первой доврачебной помощи 
 

Обший стаж 
работы 

23 года 

Стаж работы по 
специальности 

23 года 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство, умники и умницы, в мире 

книг, я – гражданин России, я – пешеход и пассажир, за страницами 
учебника русского языка, за страницами учебника математики, 

азбуковедение 



 


