
Педагогические кадры МАОУ НОШ № 43  

 
Фамилия , имя, 

отчество  

  

Занимаема

я 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

  

  

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии)  

Общий   

стаж 

работы  

Стаж  

работы  

по специа

ль-  

ности  

Преподаваемые  

учебные предметы, 

курсы дисциплины 

(модули)  

Апиненкова 

Елена  Вадимовна 

 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов средней 

школы, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» -72ч., 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

«Актуальные вопросы реализации концепции русского 

языка и литературы» - 40 ч., 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - 36 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам безопасного поведения на 

дорогах»- 16 ч 

32 32 -математика 

- русский язык 

-литературное чтение 

-окружающий мир 

-технология 

-изобразительное 

искусство 

 

Баженова 

Анна Васильевна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов средней 

школы, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

«Современные технологии реализации ФГОС НОО» - 24 ч., 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - 36 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам безопасного поведения на 

дорогах»- 16 ч 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. “Педагогика и методика 

26 26 -математика 

-литературное чтение 

-изобразительное 

искусство 

-русский язык 

-технология 

-окружающий мир 

-музыка 



дополнительного образования для детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. 

Балдина 

Лариса            

Петровна  

 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов средней 

школы, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

«Педагогический инструментарий обучения учебным 

дисциплинам духовно—нравственной направленности 

«Основы религиозной культуры и светской этики» и др. -

24ч. 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам безопасного поведения на 

дорогах»- 16 ч. 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - 36 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. 

26 26 -математика 

-литературное чтение 

-изобразительное 

искусство 

-русский язык 

-технология 

-окружающий мир 

-музыка 

 

 

Бердышева 

Эльвира 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

учитель высшее Учитель 

английского 

языка 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка средней 

школы, 

английский и 

немецкий язык 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

Проектирование и проведение современного урока с 

учетом практического опыта и рекомендаций по работе с 

одаренными детьми в соответствии с требованиями ФГОС 

на уроках английского языка-108 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

 

39 32 -английский язык 

Дубровина 

Анна Юрьевна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

русский язык и 

литература 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. 

«Педагогика и психология начального общего образования» 

-300 ч., 

21 15 - физическая 

культура 



«Подготовка педагога по физической культуре и спорту для 

организаций разного типа» - 250 ч., 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

 

Жиделева 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

русского языка 

и литературы, 

филология 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

«Педагогическое образование: учитель начальных 

классов»-280 ч. 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

«Педагогический инструментарий обучения учебным 

дисциплинам духовно—нравственной направленности 

«Основы религиозной культуры и светской этики» и др. -

24ч. 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам безопасного поведения на 

дорогах»- 16 ч. 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - 36 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. 

16 14 -математика 

-литературное чтение 

-изобразительное 

искусство 

-русский язык 

-технология 

-окружающий мир 

-музыка 

 

 

Иванова 

Светлана 

Анатольевна 

Старший 

вожатый 

Средне-

специальное 

Старший 

вожатый 

воспитатель 

детского сада, 

дошкольное 

воспитание 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

«Педагогика и психология начального общего образования» 

-300 ч. 

«Управление персоналом»-130ч., 

«Государственное и муниципальное управление»-250ч. 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч.; 

“Профилактика коронавируса,   гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

 

31 31 - 

Копырина 

Наталья 

учитель Средне-

специальное 

Учитель 

начальных 

воспитатель в 

дошкольном 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

26 26 -математика 

-литературное чтение 



Анатольевна классов учреждении, 

руководитель 

изобразительно

й 

деятельностью 

в дошкольном 

учреждении 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

«Педагогическое образование: учитель начальных 

классов»-280 ч. 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - 36 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. 

-изобразительное 

искусство 

-русский язык 

-технология 

-окружающий мир 

-музыка 

 

Куянова 

Яна Александровна 

учитель высшее Учитель 

английского 

языка 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка средней 

школы, 

английский и 

немецкий язык 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

Применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

английского языка-150 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

 

33 27 -английский язык 

Матвиенко 

Марина 

Анатольевна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель физики 

и математики в 

средней школе 

нет нет «Механизмы реализации ФГОС на основе системно-

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон - 16 ч; 

«Теоретическое и практическое освоение технологии 

деятельностного метода обучения как средства реализации 

ФГОС» - 24 ч; 

«Современные подходы организации и проведению урока 

математики в условиях реализации ФГОС» - 12 ч ; 

«Теоретическое и практическое освоение технологии 

деятельностного метода обучения как средства реализации 

ФГОС» - 24 ч ; 

«Реализация образовательной технологии «Перевернутый 

класс» на основе информационных и коммуникационных 

технологий»- 24 ч ; 

«Современный урок математики в основной и старшей 

школе в соответствии с ФГОС» - 24 ч ;. 

«Оказание первой доврачебной помощи» - 16 часов; 

«Теоретические и практические аспекты преподавания 

курсов ОРКСЭ, ОДНКНР в контексте ФГОС»- 72 часа. 

«Педагогика и психология начального общего образования» 

-300 ч. 

32 29 - основы 

религиозных культур 

и светской этики 



“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

«Содержание и методические аспекты преподавания 

ОРКСЭ» 

120 ч 

 

Мартовицких 

Марина 

 Павловна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

«Актуальные вопросы реализации концепции русского 

языка и литературы» - 40 ч., 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

«Теоретические и практические аспекты преподавания 

курсов ОРКСЭ, ОДНКНР в контексте ФГОС» - 72 часа 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - 36 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч 

14 14 -математика 

-русский язык 

-литературное чтение 

-изобразительное 

искусство 

-технология 

-окружающий мир 

 

 

Миронова 

Марина 

Александровна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов и 

истории 

искусств, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч 

. «Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - 36 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. 

12 6 -математика 

-литературное чтение 

-изобразительное 

искусство 

-русский язык 

-технология 

-окружающий мир 

-музыка 

 

Некрасова 

Валентина 

Викторовна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов средней 

школы, 

педагогика и 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

39 39 -математика 

-литературное чтение 

-изобразительное 

искусство 

-русский язык 



методика 

начального 

обучения 

«Современные технологии реализации ФГОС НОО» - 24 ч., 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

«Теоретические и практические аспекты преподавания 

курсов ОРКСЭ, ОДНКНР в контексте ФГОС» - 72 часа 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - 36 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч 

-технология 

-окружающий мир 

-музыка 

Саламатова 

Галина Ивановна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов средней 

школы, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

«Курсовая подготовка педагогов ОУ города по освоению 

технологии деятельностного метода и изучению её 

возможностей для реализации ФГОС» -24ч. 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

«Педагогический инструментарий обучения учебным 

дисциплинам духовно—нравственной направленности 

«Основы религиозной культуры и светской этики» и др. -

24ч. 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - 36 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. 

38 38 -математика 

-литературное чтение 

-изобразительное 

искусство 

-русский язык 

-технология 

-окружающий мир 

 

Уткина 

Наталья Сергеевна 

учитель высшее Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники, 

математика 

нет нет «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»-72ч. , 

«Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС»-72ч. 

«Педагогическое образование: учитель начальных 

классов»-280 ч. 

« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

«Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» - 36 ч. 

“Педагогика и методика дополнительного образования для 

детей и взрослых” -260 ч. 

12 12 -математика 

-литературное чтение 

-изобразительное 

искусство 

-русский язык 

-технология 

-окружающий мир 

-музыка 

 



“Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных и вирусных инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч. 

“Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч. 

  

 


