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Персональный педагогический состав работников по реализуемой образовательной программе начального общего образования 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимае
мая 

должнос

ть 

(должнос

ти) 

Уровень (уровни) профессионального 

образования с указанием наименования 
направления подготовки и (или) специальности, 

квалификация 

Учена
я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено
е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Повышение 

квалификации 

(за последние 3 

года) 

Профессиона

льная 

переподготов

ка (при 

наличии) 

Общ
ий 

стаж 

рабо

ты 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподавае
мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессионал

ьного 

образования 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

1 Белов 

Сергей 

Дмитриеви

ч 

учитель средне-

профессионал

ьное 

учитель 

физической 

культуры с 

углубленно

й 

подготовко
й в области 

спортивной 

тренировки 

физическая 

культура 

нет нет КПК-" 

Опасные 

природные 

явления 

Сахалинской 

области: 
реализация в 

содержании 

обучения ОБЖ 

в школе" 

КПК - 

«Профессиона

льное развитие 

педагогов, 

реализующих 

Концепцию 

преподавания 

"Контролер 

технического 

состояния 

транспортных 

средств 

автомобильно
го 

транспорта" 

 

41 24 Физическая 

культура 



учебного 

предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости»  

КПК- " 

Педагогическа
я   

деятельность 

по физической 

культуре в 

средней и 

старшей школе 

в условиях 

реализации 

ФГОС" 

 

2 Бирюкова 

Людмила 
Егоровна 

учитель всшее преподавате

ль по 
физической 

культуре и 

спорту 

физическая 

культура и 
спорт 

нет нет КПК « 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР)» )»  

КПК « 

Повышение 

эффективности 

уроков по 

физической 

культуре в 

условиях 
ФГОС общего 

образования» 

нет 46 46 Физическая 

культура 

3 Киселёва 

Яна 

Александр

овна 

учитель средне-

специальное 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

й в области 

воспитания 

детей 

дошкольног

о возраста 

преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет  нет 12 12 Литературно

е чтение 

Русский 

язык 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Технология 
ОРКСЭ 



4 Ковалева 

Наталья 

Александр

овна 

учитель средне-

специальное 

учителя 

начальных 

классов и 

старшего 

пионерског

о вожатого 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы. 

 

нет нет  нет 30 21 Литературно

е чтение 

Русский 

язык 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител
ьное 

искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

5 Шибанова 

Елена 

Анатольев

на 

учитель средне-

специальное 

учителя 

начальных 

классов и 

старшего 

пионерског

о вожатого 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

нет нет  нет 29 29 Литературно

е чтение 

Русский 

язык 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител
ьное 

искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

6 Хан Ен Ок учитель средне-

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

квалификация- 

учителя 

нет нет  нет 30 29 литературно

е чтение 

Русский 

язык 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител
ьное 

искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

7 Холодова 

Оксана 

Сергеевна 

учитель высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

нет нет   "Английский 

язык: 

лингвистика и 

межкультурн

ые 

компетенции" 

присвоена 

квалификация 

"Учитель 

19 15 Английский 

язык 



английского 

языка" 
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