
Информация о персональном  составе  педагогических работников. 

Реализация основной образовательной  программы начального общего 

образования 

Береза Ольга Николаевна 

учитель начальных классов 

Образование: высшее, Карагандинский педагогический институт, 1994 г.  
Квалификация: педагогика и методика начального образования,  учитель начальных 
классов 
Категория: первая 
Общий стаж работы - 24 
Стаж работы по специальности - 24 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 

2018 г., «Профилактика экстремизма и терроризма» 
09.09.2019 -20.09.2019 г.,  «Модернизация содержания начального образования с 
использованием межпредметных технологий с целью достижения планируемых 
результатов ФГОС» 
06.12.2019 – 07.12.2019 г., «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы»  
22.10.2020 -12.11.2020  г., «Особенности преподавания курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»  в условиях реализации требований ФГОС» 
Преподаваемые учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика и 
информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, Основы 
религиозных культур и светской этики. 

 

Булгакова Ольга Валерьевна 

учитель начальных классов 

Образование:  высшее, Тобольский педагогический институт им.Д.И.Менделеева, 1999 
Квалификация: учитель начальных классов 
Категория: высшая 

Общий стаж - 17  
Стаж работы по специальности - 17 
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 

2017 г., «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы»  
2018 г.,  «Профилактика экстремизма и терроризма» 

2018 г., «Развитие управленческой компетентности» 
12.10.2020-02.11.2020 г., «Методическое лидерство как фактор профессионального 
развития педагога в условиях реализации ФГОС начального общего образования»,  
Переподготовка: 

24.08.2020 – 23.12.2020 г., ООО  «Инфоурок» по программе  «Организация деятельности 
педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология»,  

Преподаваемые учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика и 
информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка 
Награждена:   

2016 г., Грамота администрации Заводоуковского городского округа, 

 
 

 

 

 



Волошина Елена Сергеевна 

учитель начальных классов 

Образование: среднее специальное, Ачинское педагогическое училище, 1995 г.  Высшее, 
Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева, 
2014 г. 

Квалификация: преподавание в начальных классах со спец. «организатор детского 
коллектива;   педагог-психолог» 
Категория: высшая 
Общий стаж -25  
Стаж работы по специальности - 25 
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 

2017 г., «Актуальные проблемы профессионально - педагогического развития учителя  
начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» 
2018 г., «Профилактика экстремизма и терроризма»  
21.03.2019 – 22.03.2019  г., «Методология  и технология реализации ФГОС  обучающихся 
с ОВЗ  в условиях общеобразовательной  и специальной (коррекционной) школы, в 
объеме, 16 ч. 

06.05.2020 - 20.05.2020 г.,  «Модернизация содержания начального образования и 
технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов у 
младших школьников» 
Преподаваемые учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика и 
информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка. 
Награждена:  

2017 г., Грамота администрации Заводоуковского городского округа 
 
Горбатюк Кристина Ивановна 

учитель начальных классов 

Образование: высшее, Ишимский государственный педагогический институт имени П.П. 
Ершова,1997 г.   

Квалификация: учитель начальных классов 
Категория: первая 
Общий стаж -23  
Стаж работы по специальности - 23 
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 

2017 г. «Актуальные проблемы профессионально-педагогического развития учителя  

начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО»,  
2019 г.,  «Реализация курса «Основы религиозной культуры и светской этики»: вопросы, 
проблемы, решения. Модуль «Основы православной культуры» 
2018 г., «Профилактика экстремизма и терроризма»,  
28.10.2019 – 29.10.2019г., «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы»  

12.10.2020 - 02.11.2020 «Методическое лидерство как фактор профессионального развития 
педагога в условиях реализации ФГОС начального общего образования»  
Преподаваемые учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика и 
информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, Основы 
религиозных культур и светской этики. 
Награждена:  

2016 г., Грамота администрации Заводоуковского городского округа 

 

 

 

 



Косульникова Татьяна Михайловна 

учитель начальных классов 

Образование: Среднее специальное педагогическое, Павлодарский педагогический 
колледж,1994 г., высшее - педагогическое, Тобольская государственная социально-
педагогическая академия им. Д.И. Менделеева, 2014 г. 

Квалификация: учитель начальных классов, педагог-психолог,  
Категория: первая 
Общий стаж -25 
Стаж работы по специальности - 25 
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 

2017., «Актуальные проблемы профессионально-педагогического развития учителя  

начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО» 
2018 г., «Профилактика экстремизма и терроризма» 
20.10.2020-29.10.2020 гг., «Эффективные практики реализации адаптированных основных 
образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 
06.05.2020 - 20.05.2020 г., «Модернизация содержания начального образования и 
технологий формирования предметных, метапредметных и личностных результатов у 

младших школьников» 
Преподаваемые учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика и 
информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка. 
Награждена:     

Грамота администрации Заводоуковского городского округа, 2014 г. 
 

Кокшарова Любовь Олеговна 

учитель начальных классов 

Образование:  Средне профессиональное, Катайский профессионально - педагогический 
техникум  
Квалификация: учитель начальных классов 
Категория: без категории 

Общий стаж -1  
Стаж работы по специальности - 1  
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 

20.10.2020 - 29.10.2020 г., «Эффективные практики реализации адаптированных основных 
образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 
Преподаваемые учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика и 

информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка. 
 
Никонова Марина Евгеньевна 

учитель начальных классов 

Образование: Голышмановское педагогическое училище, 1983,  
Квалификация: учитель начальных классов  

Категория: высшая 
Общий стаж -35  
Стаж работы по специальности - 35 
2018 г., «Профилактика экстремизма и терроризма»  
2017 г «Актуальные проблемы профессионально - педагогического развития учителя 
начальных классов в условиях реализации ФГОС начального общего образования»  

13.04.2020-15.05.2020  г., «Профессиональное развитие учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС начального образования» 
20.10.2020-29.10.2020  г., «Эффективные практики реализации адаптированных основных 
образовательных программ для обучающихся с ОВЗ», 



Преподаваемые учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика и 
информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка. 
 
Сердитова Наталья Николаевна 

учитель начальных классов 

Образование: Средне – педагогическое, Тюменский  педагогический колледж №1, 2010 
г., Высшее – педагогическое, Тобольская государственная     социально-педагогическая 
академия им. Д.И. Менделеева, 2014 г.  
Квалификация: учитель начальных классов,  педагог-психолог; 
Категория: первая 
Общий стаж -9 

Стаж работы по специальности - 9 
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 

2018 г., «Профилактика экстремизма и терроризма» 
2018 г.,  «Актуальные проблемы профессионально-педагогического развития учителя  
начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО»,  
20.10.2020-29.10.2020  г., «Эффективные практики реализации адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 
Преподаваемые учебные предметы: русский язык, литературное чтение, математика и 
информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка. 
 
Николаева Марина Николаевна 

учитель физической культуры 

Образование: специальное педагогическое, Голышмановское педагогическое училище, 
2001 г.,  Тюменский государственный институт физической культуры, 2017 г. 
Квалификация: учитель физической культуры 
Категория: высшая 
Общий стаж - 18  
Стаж работы по специальности - 14 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 
2017 г., «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ  в          
условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы»,  
2018 г., «Профилактика экстремизма и терроризма»,  
2019 г., «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с учетом требований 
ФГОС  и концепции преподавания предмета «Физическая культура». 

Преподаваемые учебные предметы: физическая культура. 
Награждена: 

Почётная грамота Департамента образования, 2016 год 

 

Кулешов Артем Владимирович 

учитель физической культуры 

Образование: Высшее,  Сибирский государственный университет физической культуры и 
спорта, 2006 г.,  
Квалификация: Специалист по физической культуре и спорту, специальность – 
«Физическая культура и спорт» 
Категория: высшая 
Общий стаж -18 

Стаж работы по специальности - 18 
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 
2017 г., «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы»  
2018 г., «Профилактика экстремизма и терроризма»,  



2019 г., «Физкультурное образование и воспитание обучающихся с учетом требований 
ФГОС  и концепции преподавания предмета «Физическая культура».  
Преподаваемые учебные предметы: физическая культура. 
Награжден: 

Почётная грамота Департамента образования, 2016 год 

 
Хребтова Татьяна Ивановна 

учитель английского языка 

Образование: Высшее, Тюменский государственный университет, 1977 г.,  
Квалификация: романно-германские языки и литература. Преподаватель английского 
языка    

Категория: высшая 
Общий стаж -43 
Стаж работы по специальности - 43 
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 

2018 г.,  «Профилактика экстремизма и терроризма»,  
25.02.2019 - 01.03.2019 г., «Актуальные вопросы профессионально-методического 

развития учителя английского языка в условиях реализации требований ФГОС»  
20.10.2020-29.10.2020  г., «Эффективные практики реализации адаптированных основных 
образовательных программ для обучающихся с ОВЗ» 
Преподаваемые учебные предметы: английский язык. 
Награждена: 

Отличник народного просвещения, 1987 год        

 

Шамраева  Айгуль Амировна 

учитель английского языка 

Образование: высшее, Башкирский государственный педагогический университет им 
М.Акмуллы», 2019 г. 
Квалификация: бакалавр по направлению подготовки  45.03.02 Лингвистика  

Категория: без категории 
общий стаж -14 
Стаж работы по специальности – 12, в данной организации до 1 года. 
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовки: 

Преподаваемые учебные предметы: английский язык. 
 

 


