
Педагогические кадры МАОУ НОШ № 43  
Фамилия 

  
Имя  Отчество    

Занимае

мая 

должнос

ть  

Преподавае

мые 

дисциплин

ы  

Учена

я 

степен

ь  
(при 

налич

ии)  

Учено

е 

звание

  
(при 

налич

ии)  

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти  
  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии)  

Общ

ий   
стаж 

работ

ы  

Стаж  
работы  
по специ

аль-  
ности  

Апиненк

ова  
Елена  Вадимовн

а  
учитель  -

математика
  
- русский 
язык  
-
литературн
ое чтение  
-

окружающ
ий мир  
-
технология
  
-
изобразите
льное 
искусство  
  

Нет  Нет  учитель 

начальных 
классов 
средней 
школы,  

педагогика 
и методика 
начального 
обучения  

«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  

Баженова
  

Анна  Васильевн
а  

учитель
  

-
математика
  
-
литературн
ое чтение  
-

изобразите
льное 
искусство  
-русский 
язык  
-
технология
  
-

окружающ
ий мир  
-музыка  

нет  Нет  учитель 
начальных 

классов 
средней 
школы,  

педагогика 
и методика 

начального 
обучения  

«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.  

26  26  



«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 
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

  
-
математика
  
-
литературн
ое чтение  
-
изобразите
льное 
искусство  
-русский 
язык  
-
технология

  
-
окружающ
ий мир  
-музыка  
  
  

Нет  Нет  учитель 
начальных 

классов 
средней 
школы,  

педагогика 

и методика 
начального 
обучения  

«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  

Бердыше
ва  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Эльвир
а  

Анатольев
на  

учитель
  

-
английски
й язык  

Нет  Нет  учитель 
английског

о и 
немецкого 

языка 
средней 
школы,  

английский 

и немецкий 
язык  

«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 

39  32  



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. 

  
Дуброви

на  
Анна  Юрьевна  учитель

  
- 

физическая 
культура  

Нет  Нет  учитель 

русского 
языка и 

литературы
,   

русский 
язык и 

литература  

«Содержание и технологии 

реализации Федерального 
государственного 

образовательного стандарта 
начального общего 
образования»-72ч.   

«Педагогика и психология 
начального общего 

образования» -300 ч.,  
«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.  

  

21  15  

Жиделев

а   
  
  
  

Татьян

а  
Геннадьев

на  
учитель

  
-

математика
  
-
литературн
ое чтение  
-
изобразите
льное 

искусство  
-русский 
язык  
-
технология
  
-
окружающ

ий мир  
-музыка  
  
  

Нет  Нет  учитель 

русского 
языка и 

литературы
,  

филология  

«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.  

16  14  



“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.  

Иванова  Светла
на  

Анатольев
на  

Старши
й 

вожаты

й  

-  Нет  Нет  воспитател
ь детского 

сада,  
дошкольно

е 
воспитание

  

«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.;  
“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.  
  

31  31  

Копырин
а  

Наталь
я  

Анатольев
на  

учитель
  

-
математика
  
-
литературн

ое чтение  
-
изобразите
льное 
искусство  
-русский 
язык  
-
технология

  
-
окружающ
ий мир  
-музыка  
  

Нет  Нет  воспитател
ь в 

дошкольно
м 

учреждени

и,  
руководите

ль 
изобразите

льной 
деятельнос

тью в 
дошкольно

м 

учреждени
и  

«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.  
“Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

26  26  



респираторных и вирусных 
инфекций в образовательных 

организациях”-16 ч.  
“Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству”-17 ч.  

Куянова  Яна  Александр
овна  

учитель
  

-
английски
й язык  

Нет  Нет  учитель 
английског

о и 

немецкого 
языка 

средней 
школы,  

английский 
и немецкий 

язык  

«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 здоровьесберегаю

щих 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  

Матвиен
ко  

Марин
а  

Анатольев
на  

учитель
  

- основы 
религиозн

ых культур 
и светской 
этики  

Нет  Нет  математика
-физика  

«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 методика 

дополнительного образования 

для детей и взрослых” -260 ч.  
“Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 
респираторных и вирусных 

инфекций в образовательных 

32  29  



организациях”-16 ч.  
  

Мартови
цких  

Марин
а  

Павловна  учитель
  

-
математика
  
-русский 
язык  
-
литературн

ое чтение  
-
изобразите
льное 
искусство  
-
технология
  
-
окружающ
ий мир  
  
  

Нет  Нет  учитель 
начальных 
классов,  

педагогика 
и методика 
начального 
обучения  

«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  

Миронов

а  
Марин

а  
Александр

овна  
учитель

  
-

математика
  
-
литературн
ое чтение  
-
изобразите
льное 

искусство  
-русский 
язык  
-
технология
  
-
окружающ

ий мир  
-музыка  

  

Нет  Нет  учитель 

начальных 
классов и 
истории 

искусств,  
педагогика 
и методика 
начального 
обучения  

«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  

Некрасов
а  

Валент
ина  

Викторовн
а  

учитель
  

-
математика
  
-

Нет  Нет  учитель 
начальных 

классов 
средней 

«Содержание и технологии 
реализации Федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

39  39  



литературн
ое чтение  
-
изобразите
льное 
искусство  
-русский 
язык  
-
технология

  
-
окружающ
ий мир  
-музыка  

школы,  
педагогика 

и методика 
начального 
обучения  

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.  
«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  
Саламато

ва  
Галина  Ивановна  учитель

  
-
математика
  
-
литературн
ое чтение  
-
изобразите

льное 
искусство  
-русский 
язык  
-
технология
  
-

окружающ
ий мир  
  

Нет  Нет  учитель 
начальных 

классов 
средней 
школы,  

педагогика 
и методика 
начального 

обучения  

«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.  

38  38  



“Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству”-17 ч.  
Уткина  Наталь

я  
Сергеевна  учитель

  
-
математика
  
-
литературн
ое чтение  
-
изобразите
льное 
искусство  
-русский 
язык  
-
технология

  
-
окружающ
ий мир  
-музыка  
  

Нет  Нет  учитель 
математик

и, 
информати

ки и 
вычислите

льной 
техники,  

математика
  

«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.  
“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  12  
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