
 

Персональный состав педагогических работников 

 основной образовательной программы начального общего образования (режим апробации) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

педагогического 
работника 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования/квалифика

ция/наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности/ученая 
степень/ученое звание 

Повышение квалификации и  (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Общий 
стаж 

работы 
(01.09.2021) 

Стаж 
работы 

по 
специал
ьности 
(01.09.2

021) 
1 Егунова  

Олеся  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ ТО «Чернский 

профессионально-

педагогический колледж» 

2021 г. 

Квалификация – учитель 

начальных классов 
Специальность – 

преподавание в начальных 

классах. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по программе 

повышения квалификации «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

№485-2335430 

От 07.10.2021. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Группа продленного 

дня 

00 00 

2 

 

Камоликова 

Кира  

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка  

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л,Н. 

Толстого», бакалавр 

«филологическое 
образование», 2012,  

магистр педагогическое 

образование 2014 

ГОУ ДПО ТО«ИПК и ППРО ТО», уд.№ 

713100325824, 24.08.2018 

«Организационно-методические основы 

преподавания внеурочного курса «Добро 
пожаловать в Тулу» в рамках реализации проекта 

«Английский для общения »» 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», уд.№ 

713100600531, 13.09.2019 

«Методические основы и практические аспекты 

преподавания внеурочного курса «Добро 

пожаловать в Тулу» в рамках реализации проекта 

«Английский для общения» 72 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

Иностранный язык 

(английский) 

08 лет 01 мес. 

12 дн. 

 

06 л.  



С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по дополнительной 

программе «Первая помощь»  

№ 2004253 т 27.11.2020.36 ч. 

   

3 Кеда  
Елена 

 Ивановна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее специальное. 
Мангистауский 

педагогический колледж. 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах. Квалификация – 

учитель начальных 

классов, рисования. 1995г. 

 

Высшее. ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, Педагогика и 

методика начального 
образования, 2000 

Квалификация - учитель 

начальных классов.2000 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке  

ООО «Инфоурок» 

по программе «Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации» 

2021 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог дополнительного образования» 2021. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

Уд. 713100325259 

Рег. №33768 14.06.2018 

«Обновление структуры и содержание начального 
общего образования в контексте ФГОС»126 ч. 

ООО «Учи.ру» 

Рег. № 000754  2021 г. 

«Геймофикация на уроках в начальной школе в 

условиях цифровой среды обучения» 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по программе 

повышения квалификации «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

05.06.2020. 17 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»  г. Саратов Обучение по программе 

повышения квалификации «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

№485-1157877 

От 06.10.2021. 36 ч. 

Математика 
Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

33 л 07 мес. 
16 дн. 

33 л 07 
мес. 16 

дн 

4 

 

Костина 

Екатерина 

Руслановна  

Учитель 

английского 

языка 

Высшее , ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2018 г. 

Квалификация-бакалавр по 

направлению подготовки 

Педагогическое 

образование. 
Направленность 

образовательной 

программы: Иностранный 

язык  

НПО ПрофЭкспортСофт, г. Брянск.  

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной сан.-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС»,уд.№ 00000000567188, рег.№ 
8277188, 13.07.2020, 72 час 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по дополнительной 

программе «Первая помощь»  

Иностранный язык 

(английский) 

07 л. 08 мес. 

20 дн. 

03 л., 0 

мес 01 

дн. 



( английский) № 2004258 

От 27.11.2020. 

36 ч. 

5 Кожокарева  

Мария 
 Павловна 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. Толстого»  
Студентка 4 курса 

Основной 

профессиональной 

образовательной 

программы прикладного 

бакалавриата направления 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность Русский 
язык и Иностранный язык. 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

00л 09 мес. 

21 дн. 

00л 09 

мес. 21 
дн. 

6 Кувшинова 

Дарья  

Олеговна 

Учитель 

физкультуры 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2021 г. 

Квалификация бакалавр по 

направлению  

Педагогическое 

образование 

Направленность – 

физическая культура 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по программе 

повышения квалификации «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

№485-2340562 

От 17.10.2021. 

36 ч. 

Физическая культура 0 л. 11 мес. 

21 дн. 

0 л. 11 

мес. 21 

дн. 

7 Мешкова  

Мария  

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, ГПОУ 

ТО «Чернский 

профессионально-
педагогический колледж», 

2021 Квалификация – 

учитель начальных 

классов, специальность – 

«преподавание в 

начальных классах» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по программе 

повышения квалификации «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 
№485-2334951 

От 07.10.2021. 

36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 
Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Группа продленного 
дня 

 0 л., 0 мес. 0 

дн. 

0 л., 0 

мес. 0 

дн. 

8 Наталевич 

Инна 

Учитель 

музыки 

Высшее, Владимирский 

государственный 
ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 2020, «Профилактика 

Музыка 35 г. 11 м. 24 

д. 

35 г. 11 

м. 24 д. 



Эдуардовна педагогический институт 

им. П.И. Лебедева-

Полянского, 1995 г.  

Квалификация учитель 
музыки, специальность 

«Музыка» 

коронавируса,  гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организаций», 16 час. 

 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по дополнительной 

программе «Первая помощь»  

№ 2004264 

От 27.11.2020. 

36 ч. 

 

 

 

. 

9 Рафаенкова  

Мария 

 Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,2019 

Квалификация- бакалавр, 

специальность –

Педагогическое 

образование. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по программе 

повышения квалификации «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

№485-83013 
От 02.08.2021. 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 250 ч. 02.11.2020. 

ООО «Учи.ру»»Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций XXI века»  2020 год 

ООО «Учи.ру» Рег. № 001370 2021 г. 

«Геймофикация на уроках в начальной школе в 

условиях цифровой среды обучения» 36 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов ФГОС начального общего 

образования» 25.07.2021.г. 44 ч. 
 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 
на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Группа продленного 

дня 

04 л, 0 мес. 

0дн. 

04 л, 0 

мес. 0дн. 

10 Секретарева  

Ирина  

Олеговна 

Воспиатель 

 ГПД 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого», 2019г., 

Квалификация – бакалавр 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями подготовки 

Направленность 

образовательной 

программы - технология и 

экономика. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 27.10.2020. по 03.11.2020.г. по дополнительной 

программе «Первая помощь»  

№ 2004191 

От 13.11.2020. 36 ч. 

 

Группа продленного 

дня 

02 л. 00 м. 05 

д. 

01 г. 11 

мес. 10 

дн. 

11 Савельева 
Анастасия 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее 
профессиональное, ГПОУ 

ТО «Чернский 

профессионально-

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»  г. Саратов Обучение по программе 

повышения квалификации «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях» 

Математика 
Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

0 л 0 мес. 0 
дн.. 

0 л 0 
мес. 0 

дн.. 



педагогический колледж», 

2021 Квалификация – 

учитель начальных 

классов, специальность – 
«преподавание в 

начальных классах» 

 

№485-2335362 

От 07.10.2021. 

36 ч. 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Окружающий мир 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Группа продленного 

дня 

12 Семина  

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее  

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л,Н. Толстого» 

Квалификация – бакалавр. 
Направление подготовки – 

Лингвистика. 

03.07.2021. 

 Иностранный язык 

(английский язык) 

1 мес.. 1 мес.  

13 Шварева 

Надежда 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 2005г. 

Квалификация лингвист и 

переводчик, 

специальность «Перевод и 

переводоведение» 

 

 

 

 

ГОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, диплом о 

профессиональной переподготовке по программе 

«Преподаватель двух иностранных языков» 

2005г., Квалификация -преподавание английского и 

немецкого языков. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТУ» 

уд.№713100327163,07.02.2018, Актуальные 

проблемы теории и методики преподавания 

иностранного языка в контексте ФГОС общего 

образования«, 126ч 

ООО Центр инновационного образования и 

воспитания. г.Саратов. Удостоверение от 

02.07.2020. «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,16чаc. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  г. Саратов Обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 
От 02.07.2020. 

16 ч. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по дополнительной 

Иностранный 

(английский язык) 

13 л. 11 м. 26 

д. 

 

13 л. 11 

м. 26 д. 

 



программе «Первая помощь»  

№ 2004275 

От 27.11.2020. 

36 ч. 

 


