
Сведения о персональном составе педагогических работников МАОУ НОШ № 43  
Фамилия   

Имя  
Отчество  

  
Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

педагогического 

работника 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, по 

которой 

проходилобучение 

педагогический 

работник  
  

Ученая 

степень  
(при 

наличии)  

Ученое 

звание  
(при 

наличии)  

Повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

педагогического работника  

Общий   
стаж 

работы  

Стаж  
работы  

по специаль-

  
ности  

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)педагогичес

кого работника  

Апиненкова  
Елена  

Вадимовна  

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов средней 

школы  
 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Нет  Нет   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. НТГПИ(филиале) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

04.06. -11.06.2016г. 
 «Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 

НТ филиал Областного медицинского колледжа 

10.04-17.04.2017г.  
«Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч. НТГПИ        

( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 29.10-

02.11.2018 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч НТФ 

ГАОУ ДП СО «ИРО» 19.05-20.05.2018 

“Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” – 260 

ч. ИПКиПП 10.10-19.12 2019 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16 ч. ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 

«Основные направления деятельности классного 

руководителя в соответствии с примерной 

программой воспитания -16ч УГПУ 15.12.-

22.12.2020 

“Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству”-17 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 29.07.2020 

.«Развитие учебной мотивации обучающихся на 

уроках в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО» 150ч ИКПиПП 13.05-12.06.2021 

32  32  -«Группа 

развития», 

«Инфознайка» 
 

Баженова  
Анна  

Васильевна  

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов средней 

школы 
 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

нет  Нет   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. »-72ч. НТГПИ( филиале) ФГАОУ ВО « 

РГППУ» 04.06.-11.06.2016г 

26  26  -«Группа 

развития», 
«Инфознайка» 
 



 « Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 
НТ филиал Областного медицинского колледжа 

10.04-17.04.2017г.  
«Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч. НТГПИ        

( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 29.10-

02.11.2018 
“Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -260 ч. 
ИПКиПП 10.10-19.12 2019 
«Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч НТФ 

ГАОУ ДП СО « ИРО» 19.05-20.05.2018 

“Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству”-17 ч. 

ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания» 29.07.2020 

« Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания -16ч УГПУ 

15.12.-22.12.2020 

 “Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -260 

ч. ИПКиПП 10.10-19.12 2019 
“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16 ч. ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 
“Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству”-17 ч. 
ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания» 29.07.2020 

«PowerPoint для современного учителя 

начальной школы в соответствии с ФГОС 

НОО»-108ч ИКПиПП 13.05-12.06.2021 
Балдина  
Лариса  

Петровна  

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов средней 

школы 
 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Нет  Нет   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. »-72ч. НТГПИ( филиале) ФГАОУ ВО « 

РГППУ» 04.06.-11.06.2016г. 
« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 
НТ филиал Областного медицинского колледжа 

10.04-17.04.2017г.  
 «Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч. НТФ 

ГАОУ ДП СО « ИРО» 19.05-20.05.2018 

« Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

26  26   
-«Группа 

развития», 

«Инфознайка» 
 



примерной программой воспитания -16ч УГПУ 

15.12.-22.12.2020 

«Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч. НТГПИ        

( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 29.10-

02.11.2018 

“Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству”-17 ч. 

ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания» 29.07.2020 

“Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -260 ч. 
ИПКиПП 10.10-19.12 2019 
“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16 ч. ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 
 «Формирование навыка смыслового чтения и 

достижение результатов по показателю 

функциональной грамотности у младших 

школьников»-108ч ИКПиПП 13.05-12.06.2021 
Бердышева   

Эльвира  
Анатольевна  

учитель  высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языка средней 

школы,  
 

английский и 

немецкий язык  
Нет  Нет   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. »-72ч. НТГПИ( филиале) ФГАОУ ВО « 

РГППУ» 04.06.-11.06.2016г. 
« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 
НТ филиал Областного медицинского колледжа 

10.04-17.04.2017г.  
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. ИПКиПП 14.10-25.01. 

2020 

« Индивидуальная траектория обучения 

слабоуспевающих детей на уроках английского 

языка  108ч ИПКиПП 14.10.2019-29.01.2020 

Применение здоровьесберегающих технологий 

на уроках английского языка-150 ч.ИПКиПП 

20.09-19.10.2019 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16ч. . ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 

 “Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -260 ч. 
ИПКиПП 14.05-02.07. 2020 

  

39  32  -английский язык  



Жиделева   
Татьяна  

Геннадьевна  

учитель  высшее учитель 

русского языка 

и литературы,  
филология  

учитель 

начальных 

классов 

Нет  Нет   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. . НТГПИ( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 

04.06.-11.06.2016г. 
«Педагогическое образование: учитель 

начальных классов»-280 ч. АНО ВО « МИСАО» 

10.04.-25.05.2016 
« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 
НТ филиал Областного медицинского колледжа 

10.04-17.04.2017г.  
 «Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч. НТГПИ        

( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 29.10-

02.11.2018 

« Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания -16ч УГПУ 

15.12.-22.12.2020 

“Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству”-17 ч. 

ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания» 29.07.2020 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч. НТФ 

ГАОУ ДП СО « ИРО» 19.05-20.05.2018 

“Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -

260ч.  ИПКиПП 10.10-19.12 2019 
“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16 ч. ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 
 « Коррекционная работа по русскому языку и 

литературному чтению. Методики преодоления 

проблем дисграфии и дислексии в начальной 

школе» 108 ч ИКПиПП 13.05-12.06.2021  

16  14  -«Группа 

развития», 

«Инфознайка» 
 

 
  

Копырина  
Наталья  

Анатольевна  

учитель  средне-

специальное 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении,  
руководитель 

изобразительно

й 

деятельностью 

в дошкольном 

учреждении 

Дошкольное 

воспитание,  
педагогика и 

методика 

начального 

образования   

 

Нет  Нет   «Государственное и муниципальное 

управление»-250ч. ФГАОУ ВПО « УрФУ»  

24.09-30.06.2011 
«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. . НТГПИ( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 

04.06.-11.06.2016г. 
«Педагогическое образование: учитель 

начальных классов»-280 ч. АНО ВО « МИСАО» 

10.04.-25.05.2016 

26  26  -«Группа 

развития», 

«Инфознайка» 
 

 



« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 
НТ филиал Областного медицинского колледжа 

10.04-17.04.2017г.  
«Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч. НТГПИ        

( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 29.10-

02.11.2018 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч. НТФ 

ГАОУ ДП СО « ИРО» 19.05-20.05.2018 

“Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -260 ч. 

ИПКиПП 10.10-19.12 2019  

Преподавание математики на уровне начального 

общего и основного общего образования: 

вопросы преемственности»32ч НТФ ГАОУ ДПО 

СО « ИРО» 10.02-13.02.2020 
“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16 ч. ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 
“Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству”-17 ч. 

ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания» 29.07.2020 

« Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания -16ч УГПУ 

15.12.-22.12.2020 

« Применение кейс- технологий в начальных 

классах в рамках ФГОС НОО нового 

поколения»-108ч. ИКПиПП 13.05-12.06.2021 
Куянова  

Яна  
Александровна  

учитель  высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языка средней 

школы,  
 

английский и 

немецкий язык  
Нет  Нет   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. . НТГПИ( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 

04.06.-11.06.2016г. 
« Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 
НТ филиал Областного медицинского колледжа 

10.04-17.04.2017г.  
Применение здоровьесберегающих технологий 

на уроках английского языка-150 ч.ИПКиПП 

20.09-19.10.2019  
“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16 ч. ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 

33  27  -английский язык  



“Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -260 ч. 
ИПКиПП 14.05-02.07. 2020  

Миронова  
Марина  

Александровна  

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов и 

истории 

искусств 
 

педагогика и 

методика 

начального 

образования   

Нет  Нет  «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. НТГПИ( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 

04.06.-11.06.2016 
« Оказание первой медицинской помощи»-

44ч НТ филиал Областного медицинского 

колледжа 10.04-17.04.2017г. 
 «Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч. НТГПИ        

( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 29.10-

02.11.2018 
“Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -

260ч. ИПКиПП 10.10-19.12 2019 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч. НТФ 

ГАОУ ДП СО « ИРО» 19.05-20.05.2018 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16 ч. ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 
 « Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания -16ч УГПУ 

15.12.-22.12.2020  

“Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству”-17 ч. 

ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания» 29.07.2020 

«Особенности организации учебного процесса с 

гиперактивными детьми на уроках начальной 

школы в соответствии с ФГОС НОО» 108 ч 

ИКПиПП 13.05-12.06.2021 

12  6  -«Группа 

развития», 

«Инфознайка» 
 

 
  

Некрасова  
Валентина  

Викторовна  

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов средней 

школы 
 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Нет  Нет   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. НТГПИ( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 

04.06.-11.06.2016 
 « Оказание первой медицинской помощи»-44ч. 
НТ филиал Областного медицинского колледжа 

10.04-17.04.2017г.  
 «Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч. НТГПИ         

( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 29.10-

02.11.2018 

39  39  -«Группа 

развития», 

«Инфознайка» 
 

 



“Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -

260ч. ИПКиПП 10.10-19.12 2019 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч. НТФ 

ГАОУ ДП СО « ИРО» 19.05-20.05.2018 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16 ч. ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 
 « Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания -16ч УГПУ 

15.12.-22.12.2020 

“Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству”-17 ч. 

ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания» 29.07.2020 

Саламатова  
Галина  

Ивановна  

учитель  высшее учитель 

начальных 

классов средней 

школы 
 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Нет  Нет   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. НТГПИ( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 

04.06.-11.06.2016 
 « Оказание первой медицинской помощи»-

44ч. НТ филиал Областного медицинского 

колледжа 10.04-17.04.2017г. 
«Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч. НТГПИ         

( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 29.10-

02.11.2018  
“Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -

260ч. ИПКиПП 10.10-19.12 2019 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч. НТФ 

ГАОУ ДП СО « ИРО» 19.05-20.05.2018 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16 ч. ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 
“Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству”-17 ч. 

ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания» 29.07.2020 

 « Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

38  38  -«Группа 

развития», 

«Инфознайка» 
 

 
  



примерной программой воспитания -16ч УГПУ 

15.12.-22.12.2020 

« Развитие учебной мотивации на уроках в 

начальной школе в соответствии с ФГОС НОО»- 

150 ч ИКПиПП 13.05-12.06.2021 
Уткина  
Наталья  

Сергеевна  

учитель  высшее учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

 учитель 

начальных 

классов 

Нет  Нет   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС»-

72ч. НТГПИ(филиале) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

04.06.-11.06.2016 
«Педагогическое образование: учитель 

начальных классов»-280 ч. АНО ВО « МИСАО» 

10.04.-25.05.2016 
« Оказание первой медицинской помощи»-44ч.  
«Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» - 36 ч. НТГПИ        

( филиале) ФГАОУ ВО « РГППУ» 29.10-

02.11.2018 
“Педагогика и методика дополнительного 

образования для детей и взрослых” -

260ч. ИПКиПП 10.10-19.12 2019 

«Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»- 16 ч. НТФ 

ГАОУ ДП СО « ИРО» 19.05-20.05.2018 

“Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных и вирусных инфекций в 

образовательных организациях”-16 ч. ООО « 

Центр инновационного образования и 

воспитания» 28.07.2020 

“Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству”-17 ч. 

ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания» 29.07.2020 

« Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания -16ч УГПУ 

15.12.-22.12.2020 

«Коррекционная работа по русскому языку и 

литературному чтению. Методики преодоления 

проблем дисграфии и дислексии в начальной 

школе» 108 ч ИКПиПП 13.05-12.06.2021 

12  12  -«Группа 

развития», 

«Инфознайка» 
 

 
  

Ячменева  

Белла 

Валентиновна 

учитель высшее Учитель 

истории, 

обществознания 

и права  

- учитель 

начальных 

классов средней 

школы,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет « Оказание первой доврачебной  помощи»-16ч – 

11.12.2019 г. 

« Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся» 

-24ч16.05.2019 г. 

« Мотивация к учебе учащихся в школах с 

низкими результатами» - 24 ч 11.09-13.09.2018 г. 

30 19 -«Группа 

развития», 

«Инфознайка» 
 

 
  
  



« Современные технологии реализации ФГОС 

начального общего образования»- 24ч 07.11-

09.11. 2018 г. 

 

 


