
Кадровый состав руководящих и педагогических работников МБОУ НОШ №7 г. Грязи 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

работника 

 

Образование 

 

Занимаемая 

должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

Квалифика 

ция 

 

Данные о 

повышении 

квалификации 

(или) 

профессиональной 

подготовке 

Общи 

й стаж 

работ 

ы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

1 

Амбурцева 

Ольга 

Валерьевна 

высшее 

учитель  Ритмика 

  

культура и 

искусство 

первая  

2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2020г. -АНО ДПО 

"ИСО"- 108ч. – 

«Методика 

преподавания музыки 

и хореографии в 

системе общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2019 г. - АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования"- 72 

часа, "Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС" 

 

22 18 

2 

Астанина Елена 

Николаевна 

высшее 

учитель  

Предметы 

начальной 

школы  

  
педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

26 26 



НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2021- ГАУ ДПО ЛО 

"ИРО"- 72 ч- 

«Организация и 

анализ оценочных 

процедур в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС общего и 

среднего 

образования» 

2020 г.- АНО ДПО 

"ИСО" - 72ч- 

"Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе" 

3 

Бурдаева 

Людмила 

Александровна 

среднее 

специальное 

учитель  Музыка 

  

хоровое 

дирижирование 

первая 2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2019 г.- АНО ДПО 

"ИСО" - 72ч- 

"Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации в рамказ 

ФГОС"" 

30 28 

4 

Веревкина 

Людмила 

Вениаминовна 

высшее 

учитель 

Предметы 

начальной 

школы 

  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

менеджмент в 

образовании  

высшая 2021 г.- 72 ч., АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный 

Центр Аттестации 

Персонала»", 

“Формирование 

профессиональной 

компетентности 

30 30 



учителя в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

5 

Дронова Елена 

Ивановна 

высшее 

педагог-

психолог, 

учитель 

ИЗО 

изобразительное 

искусство 

  

педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

первая 2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2020 г.- АНО ДПО 

"ИСО" - 72ч- 

"Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе" 

2019 г. - АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования"- 72 

часа, "Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС" 

 

31 21 

6 

Евсина Ирина 

Юрьевна 

высшее 

учитель  

Предметы 

начальной 

школы 

  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 2020 г.- АНО ДПО 

"ИСО" - 72ч- 

"Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе" 

2019 г. - АНО ДПО 

"Институт 

современного 

28 25 



образования"- 72 

часа, "Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС" 

 

7 

Энгель 

Виктория 

Сергеевна 

высшее 

учитель  

Предметы 

начальной 

школы 

  

начальное 

образование 

высшая 2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2  

8 

Кожадей Галина 

Леонидовна 

высшее 

учитель 

Предметы 

начальной 

школы 

  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая  

2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2021- ГАУ ДПО ЛО 

"ИРО"- 72 ч- 

«Организация и 

анализ оценочных 

процедур в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС общего и 

среднего 

образования» 

2020 г.- АНО ДПО 

"ИСО" - 72ч- 

"Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе" 

27 26 



9 

Колыхалова 

Аксана 

Викторовна 

высшее 

учитель 

Предметы 

начальной 

школы 

  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2021 г.- 72 ч., АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный 

Центр Аттестации 

Персонала»", 

“Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

2019 г. - АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования"- 72 

часа, "Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС" 

 

27 27 

10 

Круглова Алина 

Анатольевна 

высшее 

учитель  

Предметы 

начальной 

школы 

  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

 культура и 

искусство 

высшая 2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2019 г. -72 ч.- АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования", 

"Педагогические 

практики 

26 26 



формирования УУД у 

младших школьников 

согласно ФГОС 

НОО" 

11 

Мурушкина 

Елена 

Владимировна 

высшее 

учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

Воспитатель 

  

педагогика и 

психология 

первая 2019 г. - 72 ч. - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования", 

"Особенности 

логопедической 

работы с детьми 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС" 

2019 г. - АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования"- 72 

часа, "Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС" 

 

30 17 

12 

Новикова Елена 

Серафимовна 

высшее 

учитель  

Предметы 

начальной 

школы 

  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 2020 г.- АНО ДПО 

"ИСО" - 72ч- 

"Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе" 

30 28 

13 

Подласова 

Светлана 

Александровна 

высшее 

учитель  

Предметы 

начальной 

школы 

  
педагогика и 

методика 

начального 

обучения; 

филологический 

факультет 

высшая 2019г. - 72 ч. - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования", 

"Педагогические 

практики 

формирования УУД у 

25 25 



младших школьников 

согласно ФГОС 

НОО" 

14 

Попова Ирина 

Александровна 

высшее 

учитель  

Предметы 

начальной 

школы 

  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая 2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2021 г.- 72 ч., АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный 

Центр Аттестации 

Персонала»", 

“Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

28 28 

15 

Скворцова 

Марина 

Юрьевна 

высшее 

учитель 

Предметы 

начальной 

школы 

  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2021 г.- 72 ч., АНО 

ДПО «Тюменский 

Межрегиональный 

Центр Аттестации 

Персонала»", 

“Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

40 39 

16 

Смыслова 

Елена 

Валерьевна 

высшее 

учитель  

Предметы 

начальной 

школы 

  
педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

30 30 



НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2019г. - 72 ч. - АНО 

ДПО "Институт 

современного 

образования", 

"Педагогические 

практики 

формирования УУД у 

младших школьников 

согласно ФГОС 

НОО" 

17 

Сосина 

Светлана 

Ивановна 

высшее 

учитель 

Предметы 

начальной 

школы 

  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения;  

менеджмент в 

образовании  

высшая 2022 г.- ГАУ ДПО 

ЛО «ИРО»- 36 ч – 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2021- ГАУ ДПО ЛО 

"ИРО"- 72 ч- 

«Организация и 

анализ оценочных 

процедур в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС общего и 

среднего 

образования» 

2020 г.- АНО ДПО 

"ИСО" - 72ч- 

"Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе" 

29 25 

18 

Тафинцева 

Анна 

Александровна 

высшее 

учитель  
Английский  

язык 

  
методика 

преподавания 

английского 

языка в 

начальной 

школе 

первая 2020 г.- АНО ДПО 

"ИСО" - 72 ч- 

"Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

иностранного языка в 

16 12 



условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО" 

19 

Фокина 

Екатерина 

Ивановна 

высшее 

директор, 

учитель 
 ОРКСЭ 

  

филологический 

факультет; 

менеджмент 

организации 

высшая 2022 г – ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» - 44 ч - 

«ФГОС НОО в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021 года» 

2021- ГАУ ДПО ЛО 

"ИРО"- 72 ч- 

«Организация и 

анализ оценочных 

процедур в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС общего и 

среднего 

образования» 

2020 г- ГАУ ДПО ЛО 

"ИРО" - 36ч- 

"Цифровая 

образовательная 

среда как ресурс 

совершенствования 

технологий обучения 

в соответствии с 

ФГОС и 

предметными 

компетенциями"  

2020 г - АНО ДПО 

"ИСО" - 72ч- 

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

предметных областей 

"ОРКСЭ" и 

"ОНДНКР" в 

условиях реализации 

ФГОС" 

31 12/31 



20 

Чиженок Ольга 

Владимировна 

высшее 

учитель  

Предметы 

начальной 

школы 

  

педагогика и 

методика 

начального  

обучения 

высшая   2020 г - АНО ДПО 

"ИСО" - 72ч- 

"Системно-

деятельностный 

подход как ресурс 

повышения 

результативности 

обучения в начальной 

школе" 

33 33 

21 

Колесников 

Дмитрий 

Леонидович  

высшее 

учитель, 

физическая 

культура  

физическая 

культура  

  педагогический 

факультет, 

физическая 

культура 

соответствие 2019 г. - 72 ч. - АНО 

ДПО "ИСО", 

""Совершенствование 

процесса 

преподавания 

физической культуры 

в условиях введения 

ФГОС" 

2019 г. - АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования"- 72 

часа, "Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС" 

 

11 8 

 


