
Приложение № 6 

к основной образовательной программе 

 начального общего образования, 

 утверждѐнной приказом  

МАОУ «Устанская СОШ» 

от 30.08.2022 № 161 
        

 

Персональный состав педагогических работников на уровне начального общего образования 

МАОУ «Устанская СОШ» 

2022-2023 учебный год 
 
 

 ФИО Занимаемая Преподаваем Уровень Наименование Квалифика Ученая Ученое Данные о повышении  Общи Стаж ра 
должность ые дисципли образован направления ционная степен звание  квалификации   й ста боты по 

 ны ия подготовки (по категория ь      ж специал 
   диплому)        работ ьности 

           ы  

Уровень начального общего образования 

1. Иванова учитель русский язык, высшее Учитель высшая не не  «Методика преподавания 
математики в соответствии 
обновлённым ФГОС», 108ч, ООО 
«Результат», 2022г 
«Профориентация XXI века: 
мировые практики и современные 
технологии построения карьерной 
траектории обучающегося в рамках 
Федерального проекта «Современная 
школа» (ЦНППМ), 16ч, НГЛУ, 2022г 
«Применение современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 36ч, ГБОУ 
ДПО, 2021 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
современной начальной школе», 72ч, 
ГБОУ ДПО, 2021 
«Методика преподавания родного 
русского языка и родной русской 
литературы в условиях реализации 
ФГОС», 72ч, ООО «Региональный 
центр повышения квалификации», 
2021г 

35 35 
Людмила русский начальных имеет имеет 
Павловна родной язык классов   

 (русский),    

 математика,    

 литературное    

 чтение,    

 литературное    

 чтение на    

 (русском), 
технология, 

окружающий 
мир, музыка, 
физическая 

культура 
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         «Практические 
здоровьесбережения обучающихся в 
условиях образования», ГБОУ ДПО 
«НИРО», 72ч., 2020. 
«Воспитание социализация 
учащихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., ООО 
«Инфоурок», 2020 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       

2. Кострова 
Марина 
Михайловна 

учитель русский язык, 
русский 

высшее Педагог по первая не не «Профориентация XXI века: 
мировые практики и современные 
технологии построения карьерной 
траектории обучающегося в рамках 
Федерального проекта «Современная 
школа» (ЦНППМ), 16ч, НГЛУ, 2022г 
«Применение современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 36ч, ГБОУ 
ДПО, 2021 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
современной начальной школе», 72ч, 
ГБОУ ДПО, 2021 
«Методика преподавания родного 
русского языка и родной русской 
литературы в условиях реализации 
ФГОС», 72ч, ООО «Региональный 
центр повышения квалификации», 
2021г 
«Педагогическое образование. 
Педагог дополнительного 
образования», 36ч, ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», 2020г 
«Формирование профессиональной 
компетентности учителя начальных 
классов в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72ч, ООО «Высшая 
школа делового 

31 23 
физической имеет имеет 

родной язык культуре   

(русский),    

литературное    

 чтение на    

 родном языке    

 (русском),    

 математика,    

 литературное    

 чтение,    

 технология,    

 окружающий    

 мир, музыка    

 физическая    

 культура    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



         администрирования», 2020г 
«Воспитание и социализация 
учащихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., ООО 
«Инфоурок», 2020 г. 

«Организация деятельности 
Педагогических работников по 
классному руководству», 17ч., ООО 
«Центр 

инновационного 
образования и воспитания», 2020. 

  

3. Харчева Вера 
Викторовна 

учитель русский язык, 
родной язык 
(русский), 

литературное 
чтение на 

родном языке 
(русском), 
математика, 

литературное 
чтение, 

технология, 
окружающий 
мир, музыка 
физическая 

культура 

высшее Специалист по 
социальной 
работе 

высшая не 
имеет 

не 
имеет 

«Профориентация XXI века: 
мировые практики и современные 
технологии построения карьерной 
траектории обучающегося в рамках 
Федерального проекта «Современная 
школа» (ЦНППМ), 16ч, НГЛУ, 2022г 
«Применение современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 36ч, ГБОУ 
ДПО, 2021 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
современной начальной школе», 72ч, 
ГБОУ ДПО, 2021 
«Педагог дополнительного 
образования в условиях реализации 
ФГОС», 36ч, ООО «Региональный 
центр повышения квалификации», 
2021г 
«Методика преподавания родного 
русского языка и родной русской 
литературы в условиях реализации 
ФГОС», 72ч, ООО «Региональный 
центр повышения квалификации», 
2021г 

39 34 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     «Организация  отдыха и 
     оздоровления детей», 72 ч., ООО 
     «Высшая  школа  делового 
     администрирования», 2020 г.  

     «Содержание  и  методика 
     преподавания курса  финансовой 
     грамотности различным категориям 
     обучающихся», 72 ч., ФГБОУ ВО 
     «РАНХиГС», 2019 г.    

 Вершинина учитель русский язык, высшее Учитель высшая не не «Формирование профессиональных 
Компетенций учителя начальных 
классов в условиях реализации 

35 35 
Елена родной язык начальных имеет имеет 
Михайловна (русский), классов   

 литературное    ФГОС НОО», 72 ч., ООО «Высшая 
 чтение на    школа     делового 
 родном языке 

(русском), 
математика, 

   администрирования», 2020 г. 
«Профориентация XXI века: 



литературное 
чтение, 

технология, 
окружающий 
мир, музыка, 
физическая 

культура 
 

мировые практики и современные 
технологии построения карьерной 
траектории обучающегося в рамках 
Федерального проекта «Современная 
школа» (ЦНППМ), 16ч, НГЛУ, 2022г 
«Применение современных 
информационно-коммуникационных 
технологий в условиях цифровой 
образовательной среды», 36ч, ГБОУ 
ДПО, 2021 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
современной начальной школе», 72ч, 
ГБОУ ДПО, 2021 
«Методика преподавания родного 
русского языка и родной русской 
литературы в условиях реализации 
ФГОС», 72ч, ООО «Региональный 
центр повышения квалификации», 
2021г 
«Педагогическое образование. 
Педагог дополнительного 
образования», 36ч, ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», 2020г 
«Формирование профессиональной 
компетентности учителя начальных 
классов в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72ч, ООО «Высшая 
школа делового 
администрирования», 2020г 

«Организация отдыха и оздоровления 

детей» 72ч, ООО «Высшая школа 

делового администрирования» 

     

    

    

    

    

    

    

  

 

       

5. Веселова Елена учитель русский язык, высшее учитель высшая не не «Профориентация XXI века: 
мировые практики и современные 
технологии построения карьерной 
траектории обучающегося в рамках 
Федерального проекта «Современная 
школа» (ЦНППМ), 16ч, НГЛУ, 2022г 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
современной начальной школе», 72ч, 
ГБОУ ДПО, 2021 
«Педагогика. Методика 
преподавания начальных классов в 
условиях реализации ФГОС», ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», 72ч, ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», 2021г 

30 16 
Николаевна родной язык начальных имеет имеет 

 (русский), классов   

 литературное    

 чтение на    

 родном языке    

 (русском),    

 математика,    

 литературное    

 чтение,    

 технология,    

 окружающий    

 мир,    

 физическая    



 культура, 
основы 

религиозных 
культур и 
светской 

этики 

   «Педагогика. Методика 
преподавания в начальных классах 
школы для детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС начального 
общего образования», 72ч, ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», 2021г 
«Воспитательная деятельность в 
общеобразовательных 
организациях», 72ч, РДШ, 2021г 

        

     «Методик
а 

 преподавания курса 

     «Основы религиозных культур и  

     светской этики», 72 ч., ООО 
     «Высшая  школа  делового 
     администрирования», 2020 г.   

     «Организация  отдыха  и 
     оздоровления детей», 72 ч., ООО 
     «Высшая  школа  делового 
     администрирования», 2020 г.   

     «Содержание  и  методика 
     преподавания курса  финансовой 
     грамотности различным категориям 
     обучающихся», 72 ч., ФГБОУ ВО 
     «РАНХиГС», 2019 г.     

     «Воспитание и  социализация 
     учащихся в условиях  реализации 
     ФГОС», 72 ч., ООО «Инфоурок», 
     2020 г.        

6. Кудряшова учитель русский язык, высшее учитель высшая не не  «Профориентация XXI века: мировые 
практики и современные технологии 
построения карьерной траектории 
обучающегося в рамках 
Федерального проекта «Современная 
школа» (ЦНППМ), 16ч, НГЛУ, 2022г 
 «Формирование функциональной 
грамотности обучающихся в 
современной начальной школе», 72ч, 
ГБОУ ДПО, 2021 
«Педагогика. Методика преподавания 
в начальных классах школы для детей 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования», 72ч, 
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», 2021г 
«Педагогическое образование. 
Педагог дополнительного 
образования», 36ч, ООО 
«Региональный центр повышения 
квалификации», 2020г 
«Формирование профессиональных 
Компетенций учителя начальных 

33 31 
Елена родной язык начальных имеет имеет 

Фѐдоровна (русский), классов   

 литературное    

 чтение на    

 родном языке    

 (русском),    

 математика,    

 литературное    

 чтение,    

 технология,    

 окружающий    

 мир,    

 физическая    

 культура    

     

     

     

     



     Классов в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72 ч., ООО «Высшая 
Школа делового 
администрирования», 2020 г. 

     

     «Организация отдыха и 
Оздоровления детей», 72 ч., 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 2020 г. 
«Применение современных 
информационно– 
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», 

ГБОУ ДПО «НИРО», 36 ч., 2019. 
«Воспитание и социализация 
Учащихся в условиях реализации 
ФГОС», 72 ч., ООО «Инфоурок», 

2020 г. 

     

     
  

     
  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

7. Виноградова 
Татьяна 
Владимировна 

учитель 
начальных 
классов 

русский язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, музыка, 
технология, 
физическая 

культура 

высшее учитель 
начальных 

классов 

- не 
имеет 

не 
имеет 

Профессиональная переподготовка 
«Педагогическое образование: 
Учитель начальных классов в 
условиях реализации ФГОС», 254 ч., 
ООО «Региональный центр 
повышения квалификации», 2020 г. 
 

  

  
    

    

    

    

    

    

 
МАОУ "УСТАНСКАЯ СОШ", Охотникова Наталья Евгеньевна
23.10.2022 13:18 (MSK), Простая подпись


