
 
Сведения о персональном составе педагогических работников  

МБОУ «Начальная школа № 3» г. Черногорска 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Ф.И.О. долж-

ность 

уровень 

образо-

вания 

преподавае-

мая дисци-

плина 

ученая 

сте-

пень/уч

еное 

звание 

наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности 

данные о повы-

шении професси-

ональной пере-

подготовке 

стаж работы 

по специаль-

ности 

общий стаж 

работы 

1 Бойкова 
 Ирина 

 Николаевна 

Директор 
 

 

учитель  
начальных 

классов 

высшее Начальные 
классы 

нет Абаканский пед. институт 
Диплом ТВ №348782 

29.06.1990г. 

факультет: педагогика и ме-
тодика начального обучения 

квалификация:  учитель 

начальных классов 

 
2012 ФГОС 

 

 
27 

 
27 

2 Логинова 
Татьяна  

Николаевна 

замести-
тель ди-

ректора по 

УВР 
 

учитель 

начальных 
классов 

высшее Начальные 
классы (ино-

странный 

язык) 

нет Хакасский гос. университет 
им. Н.Ф.Катанова 

Диплом  ВСА № 04045106 

24.06.2009 г. 
квалификация: учитель 

начального и иностранного-

языка в начальной школе 
специальность: Педагогика и 

методика начального обра-

зования с дополнительной 

специальностью «Иностран-
ный язык (английский)» 

 

 
2014 ФГОС 

 

7 7 

3 Арабкаева 
Тамара 

 Игоревна 

замести-
тель ди-

ректора по 

УВР 

высшее - нет Хакасский гос. университет 
им. Н.Ф.Катанова 

Диплом  ВСГ № 5116199 

17.08.2010 г. 

квалификация: Социолог. 
Преподаватель социологии 

специальность: «Социоло-

гия» 

2015 ФГОС 
 

3 3 

4 Аёшина учитель высшее Начальные нет Абаканский пед. институт    



Наталья 

Андреевна 

начальных 

классов 

классы Диплом   НВ  № 602219 

08.07.1987 г. 

факультет: Педагогика и ме-
тодика начального обучения 

специальность: учитель 

начальных классов 

2014 ФГОС 

 

 

38 

 

38 

5 Гордеева 
Елена 

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее Начальные 
классы 

нет Абаканский пед. институт 
Диплом ЭВ  № 307010 

18.05.95 г. 

факультет: Педагогика и ме-
тодика начального образова-

ния 

специальность: учитель 

начальных классов 
 

 
2014 ФГОС 

 

 
25 

 
25 

6 Есякова 

Вероника 

Владими-
ровна 

учитель 

начальных 

 классов 

высшее Начальные 

классы (ино-

странный 
язык) 

нет Хакасский гос. Университет 

им. Н.Ф.Катанова 

Диплом ВСВ №1980701 
от 30.06.06 г. 

Квалификация:  учитель 

начальных классов и ино-
странного языка в начальной 

школе 

специальность: «Педагогика 
и методика начального обра-

зования» с дополнительной 

 специальностью «Ино-

странный(английский) язык» 

 

2012 ФГОС 

 

 

11 

 

11 

7 Ермолина  

Наталья  

Викторовна 
 

 

 

 
 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Начальные 

классы, ин-

форматика 

нет Хакасский гос. Университет 

им. Н.Ф.Катанова      

КВ № 67632 
квалификация:  учитель 

начальных классов и инфор-

матики 

специальность: «Педагогика 
и методика начального обра-

зования» с дополнительной 

специальностью «Информа-
тика» 

 

2016 ФГОС 

 

5 5 

8 Кадамцева 

 Светлана 

учитель           

начальных 

высшее Начальные 

классы, ин-

нет Хакасский гос.  университет 

Диплом   ЭВ  № 305467 

 

2015 ФГОС 

 

27 

 

27 



 Геннадьев-

на 

 

классов 

 

 

форматика 16.05.95 г 

факультет: педагогика и ме-

тодика начального обучения 
специальность: учитель 

начальных классов 

 

9 Калягина 

Анастасия 
Юрьевна 

учитель 

начальных 
классов 

высшее Начальные 

классы 

нет Хакасский гос. университет 

им. Н.Ф.Катанова 
Диплом Р № 21267 от 

28.07.2012 

направление: «Педагогика» 
квалификация: бакалавр пе- 

дагогики (социально- 

педагогического сопровож- 

дения младших школьников) 

 5 8 

10 Карамашева 

Надежда  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Начальные 

классы 

нет Хакасский гос. университет 

им. Н.Ф.Катанова 

Диплом ВСГ 2014010 

25.06.2008 
направление: «Психология»  

квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии 

 

2016 ФГОС 

 

8 

 

8 

11 Камышан-

ская  

Анна  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Начальные 

классы  

нет ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный универси-

тет им. Н.Ф.Катанова», 

диплом № 1019040000206  
01.07.02014 

квалификация: учитель 

начальных 
классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 
психологии 

специальность: «Преподава-

ние в начальных классах» 

2015 ФГОС 

 

3 3 

12 Карягина 
Анастасия 

Михайловна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее Педагог-
психолог 

нет Хакасский гос. университет 
им. Н.Ф.Катанова 

Диплом    № 1019180761535 

07.07.2016 
квалификация: бакалавр 

направление: «Психология» 

   

13 Копылова  учитель             высшее Начальные нет Хакасский гос. университет    



Ирина 

Владими-

ровна 
 

 

 

 
 

 

начальных 

классов 

классы,  

АООП 

им. Н.Ф.Катанова 

Диплом    ЭВ № 695077 

17.05.96 г. 
факультет: Педагогика и ме-

тодика начального обучения 

специальность: учитель 

начальных классов 
Хакасский гос. университет 

им. Н.Ф.Катанова 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП 

№800858 по программе 

«Коррекционно- педагогиче-

ская работа с детьми с ин-
теллектуальными нарушени-

ями»20.10.11г 

2014 ФГОС 

 

25 25 

14 Кочковская 
Ольга  

Робертовна 

учитель-
логопед 

высшее Учитель-
логопед 

нет Новосибирский гос. педаго-
гический университет  

Диплом   ВСГ № 0408056 

27.05.2006 г. 

квалификация: учитель-
логопед 

специальность: «Логопедия» 

2015 32 32 

15 Логинова 
Людмила 

Валериевна 

учитель 
начальных 

классов  

среднее 
профес-

сиональ-

ное 

Начальные 
классы (фи-

зическая 

культура) 

нет Российское государственное 
учреждение среднего про-

фессионального образования 

«Училище олимпийского 

резерва» 
квалификация: педагог по 

физической культуре и 

спорту 
специальность: «Физическая 

культура» 

 1 1 

16 Морозова 

Елена 
Владими-

ровна 

учитель 

начальных 
классов 

высшее Начальные 

классы 

нет Хакасский гос. университет 

им. Н.Ф.Катанова 
Диплом  ВСГ № 2015587 

24.06.2009 г. 

факультет: Педагогика и ме-
тодика начального образова-

ния 

специальность: «Педагогика 

 

2014 ФГОС 
 

 

27 

 

27 



и методика начального обра-

зования» 

17 Непомня-

щих  
Наталья 

Валерьевна 

социаль-

ный педа-
гог 

высшее Социальный 

педагог 

нет Хакасский гос. университет 

им. Н.Ф.Катанова 
Диплом  ВСГ № 5116869 

24.06.2010 г. 

квалификация: Социальный 
педагог 

специальность: «Социальная 

педагогика» 

 

2013 ИКТ 
 2014 

6 6 

18 Попова 
Елена  

Алексеевна 

учитель 
начальных 

классов 

 
 

высшее Начальные 
классы 

нет Хакасский гос. Университет 
им. Н.Ф.Катанова 

Диплом ДВС № 0070186 

18.05.2000г. 
факультет: Педагогика и ме-

тодика начального образова-

ния  

специальность: учитель 
начальных классов 

 
2016 ФГОС 

 

 
10 

 
21 

19  Руденко 

Оксана 
Анатольевна 

 

 

учитель 

начальных 
классов 

 

высшее Начальные 

классы 

нет Абаканский пед. институт 

Диплом ЭВ № 306152 
факультет: Педагогика и ме-

тодика начального образова-

ния 

специальность: учитель 
начальных классов 

 

 

2013 ФГОС  
 

 

19 

 

23 

20 Саражакова 
Жанна  

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

 

 
 

высшее Начальные 
классы 

нет Хакасский гос. Университет 
им. Н.Ф.Катанова 

Диплом ВСГ № 2015402 

факультет: Педагогика и ме-

тодика начального образова-
ния 

специальность: учитель 

начальных классов 

 
2015 ФГОС 

 
25 

 
25 

21 Сенина 

 Ирина 

Станисла-

вовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Начальные 

классы 

нет Абаканский пед. институт 

Диплом   ЦВ № 211513                          

28.06.93 г. 

факультет: Педагогика и ме-
тодика нач.  обучения 

специальность: учитель 

 

2015 ФГОС 

 

24 

 

24 



начальных классов 

22 Франк  

Наталья 

Владими-
ровна 

учитель  

начальных 

классов 

высшее Начальные 

классы 

нет Хакасский гос. университет 

им. Н.Ф.Катанова 

Диплом ВСГ 2643443 
04.07.2008 

квалификация: учитель 

начальных классов  
специальность: «Педагогика 

и методика начального обра-

зования» 

 

2014 ФГОС  

2012 ОРКСЭ 

 

8 

 

9 

23 Фоменко         
Елена                      

Алексеевна 

учитель              
начальных 

классов 

 
 

 

 

 
 

 

высшее Начальные 
классы (му-

зыка) 

нет Абаканское пед .училище  
Диплом  УТ   № 266395 

21.06.94г. 

факультет: музыкальное 
воспитание 

специальность: учитель му-

зыки, музыкальный воспита-

тель 
Хакасский гос. университет 

им. Н.Ф.Катанова 

Диплом К № 62171 
Квалификация: историк, 

преподаватель истории 

Специальность: история 

 
2015 ФГОС 

 
22 

 
22 

24 Чередни-
ченко  

Елена  

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее Начальные 
классы 

нет Абаканский пед. институт 
Диплом ТВ №422289 

03.07.1990г. 

факультет: педагогика и ме-
тодика начального обучения 

квалификация:  учитель 

начальных классов 

 
2013 ФГОС 

17 20 

25  
Чепцова 

 Валентина 

 Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее Начальные 
классы (фи-

зическая 

культура) 

нет Абаканский пед. институт 
Диплом   МВ  № 409453 

08.07.87 г. 

факультет:  биология 
специальность: учитель 

средней школы 

Абаканское пед. училище 
Диплом     ГТ    № 274440 

05.07.80г 

факультет: учитель физиче-

 
2011 ФГОС 

 
32 

 
36 



ской культуры 

специальность: учитель фи-

зической культуры 

26 Чебодаева 
Саяна 

Геннадьевна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее Начальные 
классы (ан-

глийский 

язык) 

нет Хакасский гос. университет 
им. Н.Ф.Катанова 

Диплом бакалавра № 101918 

0261757 
03.07.2014 г. 

направление: Филологиче-

ское образование 
квалификация: бакалавр фи-

лологическгог образования 

(русский и английский язы-

ки) 

2015 ФГОС 
 

2 2 

27 Чибисова 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Начальные 

классы, педа-

гог дополни-

тельного об-
разования 

нет Хакасский гос. университет 

им. Н.Ф.Катанова 

Диплом КВ № 69032 

 от 02.07.2013 
квалификация: художе-

ственный руководитель сту-

дии ДПИ, преподаватель 
специальность: «Народное 

художественное творчество» 

 

2014 ФГОС 

 

6 8 

 

 

 


