
 

Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ «Начальная школа №3» на 01.09.2022г. 
№ 

п/ п 

ФИО 

работника 

Должность Уровень образования, 

квалификация 

Категория Реализуемая 

программа 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Ученая 

степень 

/ ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении профессиональной 

подготовки 

Стаж работы 

по специаль 

ности 

Общий 

стаж 

работы  

1 Андреева  

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель 

начальных классов, 

учитель-логопед 

СЗД, 

15.01.2020 

ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий мир 

- Педагогика и методика 

начального образования, 

1997, диплом 

ЭВ № 695457 

учитель-логопед, 

2006г., диплом ВСГ 0408072 

25.01.2021г.-12.03.2021г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель, 

реализующий ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» (112ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

05.04.2021г.-21.05.2021г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (112ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

26 27 

2 Арабкаева  

Тамара 

 Игоревна 

ЗДУВР 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, преподаватель  

социологии 

 

СЗД, 

30.09.2022 

ООП НОО Математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

- Социология, 2012, диплом 

ВСГ 

№ 5116199 

02.11.2020г.-18.11.2020г. 

«Управление 

общеобразовательной организацией в 

условиях системных изменений: 

заместитель руководителя (директора) по 

воспитательной работе (64ч), ГАОУ РХ 

ДПО ХакИРОиПК 

8 9 

3 Ахремюк 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

магистр филологии 

СЗД, 

24.08.2020 

ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий мир, 

информатика 

- Филология, диплом ВМА 

0122370 

10.06.2022г.-17.06.2022г. «Современные 

подходы в работе учителя начальных 

классов при реализации обновлённых 

ФГОС НОО» (36ч), ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

13 13 

4 Бабкина  

Людмила 

Валериевна 

(выход из д/о) 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-спец., педагог по 

физической культуре и 

спорту 

СЗД, 

02.09.2019 

ООП НОО 

 

 

Физическая культура - Физическая культура, 

2009, диплом 19 БА 

0001537 

19.03.2018-06.04.2018гг. 

«Оценка достижения предметных 

результатов обучающихся начальных 

классов» (56ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

6 7 

5 Гераськина 

Татьяна 

Викторовна 

Директор  

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

первая, 

27.10.2017 

ООП НОО Русский язык, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке 

- Педагогика и методика 

начального образования, 

2005, диплом 

ВСВ № 0661215 

01.07.2020г. – 20.09.2020г. «Цифровые                               

технологии для трансформации школы» 

(72ч), ФГБОУ ВП 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

17.11.2020г.-09.12.2020г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель начальных 

классов» (112ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

20 20 



6 Гордеева  

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

первая, 

28.10.2021 

ООП НОО Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий мир, 

информатика, технология, 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ 

- Педагогика и методика 

начального образования, 

1995, диплом 

ЭВ № 307010 

29.09.20г.-14.10.20г 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель начальных 

классов» (64ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

30 30 

7 Есякова 

Вероника 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов и иностранного 

языка в начальной 

школе 

СЗД, 

13.02.2018г. 

ООП НОО иностранный 

(английский язык) 

- Педагогика и методика 

начального образования      

с дополнительной 

специальностью 

"Иностранный язык", 2006, 

диплом ВСВ 

№ 1980701 

01.03.2021г. -15.04.2021г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель 

иностранного 

языка» (112 ч.),  ГАОУ РХ  ДПО 

ХакИРОиПК 

16 16 

8 Жаркова  

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

первая, 

26.12.2017г. 

ООП НОО Русский язык, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) языке, 

окружающий мир 

- Педагогика и методика 

начального образования, 

2009, диплом ВСГ 

№ 2015587 

17.11.2020г. -09.12.2020г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель начальных 

классов» (112ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

32 32 

9 Кадамцева 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

первая, 

26.11.2020г. 

ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, информатика 

- Педагогика и методика 

начального образования, 

1995, диплом ЭВ 

№ 305467 

10.06.2022г.-17.06.2022г. «Современные 

подходы в работе учителя начальных 

классов при реализации обновлённых 

ФГОС НОО» (36ч), ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

32 32 

10 Камышанская 

Анна  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

бакалавр 

- ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, 

окружающий мир, 

информатика, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

- Педагогическое 

образование, 2020, диплом 

101904 0000757 

- 5 7 

11 Копылова  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

СЗД, 

22.12.2021г. 

ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, информатика, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

- Педагогика и методика 

начального образования, 

1996, диплом 

ЭВ № 695077, 

Коррекц.-педагогичес. 

работа сдетьми с интеллект. 

нарушениями, 2011, диплом 

№800858 

20.092021г.-22.10.2021г. 

«Профессиональное  развитие педагога в 

современных условиях: учитель начальных 

классов (112), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

29 29 

12 Логинова  

Татьяна 

Николаевна 

ЗДУВР 

 

Учитель 

начальных 

Высшее, 

учитель начальных 

классов и иностранного 

языка в 

СЗД, 

14.10.2020 

ООП НОО Русский язык, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение 

- Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью 

13.10.2020г.-28.10.2020г. 

«Управление 

общеобразовательной организацией в 

условиях системных изменений: 

12 12 



классов начальной школе на родном (русском) 

языке, иностранный 

(Английский) язык 

"Иностранный язык", 2009, 

дипломВСА 

№ 0405106 

заместитель руководителя (директора) по 

учебной работе» (64ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

10.06.2022г.-17.06.2022г. «Современные 

подходы в работе учителя начальных 

классов при реализации обновлённых 

ФГОС НОО» (36ч), ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

13 Логинова  

Татьяна 

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

первая, 

24.03.2020 

АООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, математика-

конструирование, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

- Преподавание в начальных 

классах образовательной 

школы, 1987, диплом КТ № 

268572 

- 34 34 

14 Непомнящих 

Наталья 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, социальный 

педагог 

СЗД, 

12.02.2014г. 

ООП НОО Внеурочная 

деятельность 

- Соцальная педагогика, 

2010, диплом ВСГ 

№ 5116869 

10.11.2021г.-15.12.2021г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: социальный 

педагог», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 

10 10 

15 Попова  

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

первая, 

26.05.2022 

ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, информатика 

- Педагогика и методика 

начального образования, 

2000, диплом ДВС 

№ 0070186 

10.03.2020г.-25.03.2020г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель начальных 

классов» (64ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

14 22 

16 Руденко  

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

первая, 

24.12.2020 

ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, 

окружающий мир, 

информатика, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

- Педагогика и методика 

начального образования, 

1994, диплом ЭВ 

№ 306152 

10.06.2022г.-17.06.2022г. «Современные 

подходы в работе учителя начальных 

классов при реализации обновлённых 

ФГОС НОО» (36ч), ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

23 27 

17 Сенина  

Ирина 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

СЗД, 

24.12.2019 

ООП НОО Русский язык, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство 

- Педагогика и методика 

начального образования, 

1993, диплом ЦВ 

№ 211513 

20.09.2021г.-22.10.2021г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель начальных 

классов (112), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

28 28 

18 Тюрькина    

Полина  

Учитель 

начальных 

средне-спец., учитель 

начальных классов 

первая, 

27.05.2021 

ООП НОО Русский язык, 

математика, 

- Преподавание в начальных 

классах, 

10.06.2022г.-17.06.2022г. «Современные 

подходы в работе учителя начальных 

3 3 



Ивановна классов литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, информатика, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

2018, диплом 101919 

00228026 

классов при реализации обновлённых 

ФГОС НОО» (36ч), ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

19 Фоменко  

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель музыки, 

историк, 

преподаватель 

истории 

высшая, 

26.11.2020 

ООП НОО 

АООП НОО 

Музыка - средне-спец, 

музыкальное воспитание, 

1994, диплом УТ 

№ 266395 

высшее, история, 2012, 

диплом К 

№ 62171 

08.04.2019г. – 19.04.2019г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель музыки 

(48), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

26 26 

20 Хасанова 

Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

бакалавр 

- ООП НОО 

АООП НОО 

Иностранный 

(английский) язык 

- Педагогическое 

образование, 2019,          диплом 

102424 3849004 

18.04.2022г.-05.05.2022г. «Реализация 

требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» (36ч), ГАОУ 

РХ ДПО ХакИРОиПК 

- - 

21 Чебодаева  

Саяна 

Геннадьевна 

(выход из д/о) 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

бакалавр 

филологического 

образования (русский и 

английский языки) 

- ООП НОО Иностранный 

(английский) язык 

- Филологическое 

образование, 2014, диплом 

101918 № 0261757 

07.04.2016г.-28.04.2016г. 

«Основы хакасского языка и 

литературы», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК. 

5 6 

22 Чередниченко 

Елена  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель начальных 

классов 

первая, 

26.12.2017г 

. 

ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, информатика, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

- Педагогика и методика 

начального образования, 

1990, диплом ТВ 

№ 422289 

21.04.20г.-12.05.20г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель начальных 

классов», ГАОУ РХ ДПО ХакИРОиПК 

21 25 

23 Чепцова 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

учитель средней школы, 

учитель физической 

культуры 

первая , 

28.112018г. 

ООП НОО Физическая 

культура 

- учитель физической 

культуры,1980, диплом ГТ, № 

274440, 

биология, диплом МВ 

409453 

10.03.2021г. – 23.04.2021г. 

"Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель 

физической 

культуры"(112ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

36 40 

24 Чернявская 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

бакалавр 

СЗД, 

01.09.2020 

ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) язык, 

литературное чтение на 

родном (русском) 

языке, окружающий 

мир, информатика, 

технология, 

изобразительное 

искусство/д/о 

- Педагогическое образование, 

2017, диплом 101924 

3247711; методика 

организации 

образовательного процесс в 

начальном общем 

образовании, 2017, диплом 

проф.переподготовки № 

770300015277 

23.03.2020г.-17.04.2020г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель начальных 

классов» (112ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

4 9 

25 Швабенланд  

Елизавета 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

бакалавр 

- ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

родной (русский) 

- Педагогическое 

образование, 

диплом бакалавра 101904 

0000370 

18.01.2021г.-05.03.2021г. 

«Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель начальных 

классов» (112ч), ГАОУ РХ ДПО 

2 2 



язык, литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

окружающий мир, 

информатика 

ХакИРОиПК 

26 Шмидт  

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог- 

психолог 

Высшее, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

- ООП НОО Внеурочная   

деятельность 

- Психология, диплом, ВО- 

14/338, 2014 

29.03.2022г.-31.03.2022г. «Модель 

наставничества «ученик- ученик»: 

эффективное психологическое 

сопровождение наставника и 

наставляемого» (24ч), ГАОУ РХ ДПО 

ХакИРОиПК 

3 7 

27 Ясенкова  

Арина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-специальное, 

учитель начальных 

классов 

- ООП НОО Русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, технология 

- Преподавание в начальных 

классах, 2019, диплом 

101904 , 

№ 0001539 

10.06.2022г.-17.06.2022г. «Современные 

подходы в работе учителя начальных 

классов при реализации обновлённых 

ФГОС НОО» (36ч), ГАУ ДПО «Брянский 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

2 2 
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