
 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Кадровое обеспечение начального общего образования ( ФГОС) МБОУ «Гимназия №11»  

на 2021-2022 учебный год 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Директор МБОУ «Гимназия №11»                                                                                                                                                                                     

________________А.В. Мартинюк  

Приказ №305 от 30.08.2021г. 

Фамилия, имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность, 

квалификационная 

категория 

Уровень 

образован

ия 

Квалификаци

я  

Наименовани

е направления 

подготовки 

и(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации  и(или) 

профессиональная переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альнос

ти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Бахирева Виктория 

Юрьевна,  

учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

нет Проектирование урока в условиях 

реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 72ч, 2020 

Формирование и развитие читательской 

грамотности на уровне начального 

общего образования», 32 ч.. КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 2021 

2 год 1год Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

 

Боброва Ирина 

Анатольевна,  

учитель начальных 

классов,  высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

Высшее 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 

Реализация содержания образовательной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», АКИПКРО, 

32ч, 2018 

Основные подходы к проектированию 

организации и анализу современного 

урока в начальной школе, 72ч, 2020 

КАУ ДПО «АИРО им. А.М. Топорова» 

30 

лет 

29 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

 

Волошенко Мария 

Александровна, 

учитель начальных 

Высшее  Бакалавр  

Педагогическ

ое 

образование 

Нет  Нет  

14 

лет 

3 года Русский язык 

Литературное 

чтение 



классов Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

 

Горохова Анна 

Сергеевна,  

учитель музыки,  

высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Музыкальное 

образование 

Учитель 

музыки 

Нет  Духовно-нравственное воспитание 

учащихся в современных условиях 

реализации ФГОС в 

общеобразовательных школах и 

дополнительном музыкальном 

образовании, АлтГПУ, 36ч, 2018г 

22 

года 

16 лет Музыка  

Ковалева Алена 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

нет 

нет 

6 лет 2 года Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Родной язык 

 

Конрад Людмил 

Викторовна,  

 учитель начальных 

классов,  высшая 

квалификационная 

категория 

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

специализаци

ей 

  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет Основные подходы к проектированию, 

организации и анализу современного 

урока в начальной школе, АИРО КГБУ 

ДПО АИРО им. А.М.Топорова, 72 ч., 

06.04.2020 

25 

лет 

23 

года 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

 

Кулинич Любовь 

Николаевна, учитель 

физической 

культуры,  первая 

квалификационная 

категория 

Высшее  Педагогическ

ое 

образование 

Бакалавр  Нет  Формирование личной безопасности 

обучающихся средствами физического 

воспитания, АКИПКРО, 36ч, 2018г 

11 

лет 

11 лет Физическая 

культура 

 

 

 

 

Купцова Светлана 

Викторовна, 

 учитель английского 

языка,  высшая 

Высшее  Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Нет  Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя иностранного 

языка на основе анализа результатов 

оценочных процедур, АИРО им. А.М. 

31 

год 

31 год Английский язык 



квалификационная 

категория 

Топорова, 30.10.19, 16ч 

Митьковская 

Наталья 

Владимировна,  

 учитель начальных 

классов,  высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 

 

КГБОУ ДПО АКИПКРО  

П.П. по направлению «Менеджмент в 

сфере образования», 2014 г 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

обучающихся с ОВЗ: ключевые 

особенности и механизмы, АлтГПУ, 

72ч, 2018 

Обучение немецкому как второму 

иностранному языку в контексте 

требований ФГОС ООО, АИРО им. 

А.М.Топорова, 36ч, 2020 

Формирование и развитие читательской 

грамотности на уровне начального 

общего образования», 32 ч.. КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 2021 

24 

года 

24 

года 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

 

 

 

Пальчикова Надежда 

Вадимовна,   

учитель начальных 

классов 

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

нет Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, АНО 

ДПО «Центр-Профессионал», г. 

Кемерово, 21.02.19, 20ч 

Формирование и развитие читательской 

грамотности на уровне начального 

общего образования,  32ч, АИРО им. 

А.М.Топорова,2021г 

 

3 

года 

3 года Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Родной язык 

Проказова Наталья 

Сергеевна,  

учитель английского 

языка,  высшая 

квалификационная 

категория 

 

Высшее  

 

бакалавр 

 

Лингвистика  

Нет  Совершенствование профессиональной 

деятельности учителя иностранного 

языка на основе анализа результатов 

оценочных процедур, АИРО им. А.М. 

Топорова, 30.10.19, 16ч 

21 

год 

21 год Английский язык 

 

Семенова Светлана 

Викторовна,   

учитель начальных 

классов,  высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее  

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет  

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей ОРКСЭ И 

ОДНКНР в условиях реализации ФГОС, 

АИРО им. А.М.Топорова, 36ч., 2020 год 

29 

лет 

29 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 



Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

ОРКСЭ 

 

Сивакова Татьяна 

Петровна,  

учитель начальных 

классов,  высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальн

ое 

 

 

 

 

Высшее  

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

специализаци

ей 

 

Психолог.  

Преподавател

ь психологии 

Педагогика и 

методика 

начального  

обучения  

 

 

 

 

Психология 

Нет 

Обеспечение единого подхода к 

преподаванию и изучению русского 

языка в образовательных организациях с 

русским языком обучения как родным, 

АКИПКРО, 21.06.19, 24ч 

26 

лет 

15 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Родной язык 

 

 

 

Сокол Ирина 

Федоровна,  

учитель начальных 

классов,  первая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальн

ое 

 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительн

ой 

специализаци

ей 

 

Педагогика и 

методика 

начального  

обучения  

 

нет Проектирование и реализация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, АКИПКРО, 

72ч,2018. 

ПП: «Педагогическая деятельность по 

реализации дополнительных  

общеобразовательных   программ 

(социально-педагогическая 

направленность)», ООО 

«Международные Образовательные 

Проекты, ЦентрДПО»Экстерн», 

19.11.2019 

33 

года 

33 

года 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология  

Родной язык 

 

 

 

 

Соловьева Татьяна 

Григорьевна,  

учитель начальных 

классов,  высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

Среднее 

специальн

ое  

 

 

 

Высшее 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

учитель 

средней 

школы 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы  

 

русский язык 

и литература 

нет 

ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности и современные подходы к 

воспитанию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС, 

Московская академия 

профессиональных компетенций, 

25.12.19, 72ч 

30 

лет 

30 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Родной язык 

Литературное 



чтение на родном 

языке 

Ушенина Татьяна 

Викторовна,  

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

нет 

Формирование и развитие читательской 

грамотности на уровне начального 

общего образования, 32ч, АИРО им. 

А.М.Топорова, 2021г 

 

2 

года 

2 года Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Шалыгина Дарья 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

нет 

Обучается в ФГБОУ АлтГПУ, 

филологический факультет, направление 

44.03.05 «Педагогическое образование» 

профиль «русский язык и литература» , 

5 курс 

6 лет 2 года Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Швайка Татьяна 

Викторовна,  

учитель начальных 

классов,  первая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального  

обучения  

 

нет 

 Оказание и обучение оказанию первой 

помощи, АИРО им. А.М. Топорова 

07.10.19, 40ч. 

Формирование и развитие читательской 

грамотности на уровне начального 

общего образования», 32 ч.. КАУ ДПО 

«АИРО им. А.М. Топорова», 2021 

30 

лет 

30 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Шуткова Людмила 

Сергеевна, учитель 

начальных классов,  

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального  

нет  «Применение активных и 

интерактивных технологий в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС», 

27 

лет 

27 лет Русский язык 

Литературное 

чтение 



 

высшая 

квалификационная 

категория 

обучения  

 

АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 

г.Омск 22.04.20, 72ч. 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Эренберг Татьяна 

Геннадьевна,  

учитель начальных 

классов,  высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальн

ое  

 

 

Высшее 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Методика 

преподавания 

в начальных 

классах  

 

русский язык 

и литература 

нет 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: ключевые 

особенности и механизмы, АлтГПУ, 

72ч, 2018 

41 

год 

41 год Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

 

 

 

 

Михайлова Наталья 

Дмитриевна, учитель 

физической 

культуры, первая 

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

высшее Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

нет 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО, 36ч 

 ООО Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск, 2020г 

37 

лет 

6 лет 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

Морозова Елена 

Васильевна, учитель 

английского языка  

 

 

 

 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

нет Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 20ч, 

АНО ДПО «Центр обучения Профессионал» 

г. Кемерово, 2019г 

ПП: ООО Московский институт проф. 

Переподготовки и ПК педагогов, 

преподавание английского языка, 2020 

3года 3 года Английский язык 
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