
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования  
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Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень (при 

наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

 по специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины  

(модули) 

Баева Надежда 

Акимовна  

преподаватель Высшее.  

Специальность:  

Филология 

Квалификация: 

Филолог. 

преподаватель 

русского языка и 

литературы,2003г. 

 

 

 

нет Курсы повышения 

квалификации  

2020 - Профессиональный 

Didjtal – преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых инструментов 

для эффективного обучения 

РИКПиНО, 72 часа 

31 23 ПМ 1. Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

ПМ 03. Классное 

руководство 

Бухарова 

Наталья 

Георгиевна  

преподаватель  Высшее.  

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация:  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист  

по дошкольному 

воспитанию, 1986г. 

 

 

 

нет Профессиональная 

переподготовка  

2016 г. -  

Организационно-

методическое обеспечение 

адаптированных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования, РЦМРПО, 

10.10.2016 – 26.11.2016, 250 

часов 

Курсы повышения 

квалификации  

2020- ООО» Центр 

непрерывного образования 

и инноваций»,  

«Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. Современные 

46 10 ПМ 1. Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 



образовательные 

технологии», 72 часа 

Большедворский 

Евгений 

Игоревич  

преподаватель  Высшее. 

Специальность: 

032101 Физическая 

культура и спорт  

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре 

и спорту,  2014 г. 

 

нет Профессиональная 

переподготовка 

2015 г. - Профессиональная 

переподготовка по 

физической культуре. ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО», 01 

октября 2015 – декабрь 

2015 гг. 

2017 г. - Преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

организации среднего 

профессионального 

образования, 260 часов, 

ОООЦПР Партнер 

(25.09.2017-01.12.2017). 

Курсы повышения 

квалификации 

2021 -  

Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию 

обучающихся», ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

72 часа 

6 6 ПМ 1. Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

Гантимурова 

Марина 

Гурамовна  

преподаватель  Высшее. 

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: 

юрист, 2012 

 

нет Профессиональная 

переподготовка  

2014г. ГАОУ  ДПО ИПКРО 

Профессиональное 

образование. 

Педагогический профиль 

(переподготовка) 

15 5 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика 

ПМ 1. Преподавание 

по программам 

начального общего 



Курсы повышения 

квалификации  

2019 – Организация 

учебной деятельности 

обучающихся по освоению 

учебных дисциплин 

общеобразовательного 

цикла в пределах освоения 

образовательных программ 

СПО (Информатика), 72 

часа  

2021 - Профессиональный 

Agile – технологии в 

профессиональном 

образовании, РИКПиНО, 84 

часа 

2021 -  

ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» 

Подготовка региональных 

экспертов по стандартам  

Worldskills Russia (в форме 

стажировки), 56 часов 

образования 

Косотурова 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель Высшее.  

Специальность: 

Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов, педагог-

психолог, 2005г. 

 

  

 нет Профессиональная 

переподготовка 

2017 г. - Преподаватель 

психологии в организации 

среднего 

профессионального 

образования, 260 часов, 

ОООЦПР Партнер 

(25.09.2017-24.11.2017). 

Курсы повышения 

квалификации  

2019 – Организация 

учебной деятельности 

обучающихся по освоению 

учебных дисциплин 

общеобразовательного 

цикла в пределах освоения 

образовательных программ 

СПО (Информатика), 72 

часа  

2021 - Профессиональный 

Agile – технологии в 

16 16 Психология 

ПМ 05 . Социально-

педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов  



профессиональном 

образовании, РИКПиНО, 84 

часа 

2020 - Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, Основы 

проектной деятельности, 

108 часов 

Пралич 

Светлана 

Владимировна  

преподаватель  Высшее 

Специальность: 

Технология и 

предпринимательство  

Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

2009 г. 

 

 

 

 
Профессиональная 

переподготовка 

2017  г. - Преподаватель 

физики в организации 

среднего 

профессионального 

образования, 260 часов, 

ОООЦПР Партнер 

(25.09.2017-24.11.2017) 260 

часов 

2017 г. - Преподаватель 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

организации среднего 

профессионального 

образования, 260 часов, 

ОООЦПР Партнер 

(25.09.2017-24.11.2017).  

Курсы повышения 

квалификации 

2021 -  

Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка: 

формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию 

обучающихся», с ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

39 7 Безопасность 

жизнедеятельности 



72 часа 

Скибо Наталья 

Владимировна  
преподаватель  Высшее.  

Специальность: 

Агрономия 

Квалификация: 

ученый агроном, 1981 

 

 

 

нет Профессиональная 

переподготовка 

2017 г. - Преподаватель 

биологии в организации 

среднего 

профессионального 

образования, 260 часов, 

ОООЦПР Партнер 

(25.09.2017-24.11.2017) 

2017 г. - Преподаватель 

географии в организации 

среднего 

профессионального 

образования, 260 часов, 

ОООЦПР Партнер 

(25.09.2017-24.11.2017) 

Курсы повышения 

квалификации 

2020, Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого, Основы 

проектной деятельности, 

108 часов 

46 12 ПМ 1. Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 

Становкина 

Елена Ивановна  
преподаватель  Высшее 

Специальность: 

Культурно-

просветительская 

работа 

Квалификация: 

культурно-

просветительский 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельно-

хорового 

коллектива,1989г. 

 

 

 

нет Профессиональная 

переподготовка 

2014г. ГАОУ  ДПО ИПКРО 

Профессиональное 

образование. 

Педагогический профиль 

(переподготовка) 

Курсы повышения 

квалификации  

2020 -  

ООО» Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

«Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. Современные 

образовательные 

47 39 ПМ 1. Преподавание 

по программам 

начального общего 

образования 



 

 

 

 

технологии», 72 часа 

Черкасова 

Жанна Петровна  

заместитель 

директора по 

УМР 

преподаватель 

Высшее.  

Специальность:  

Филология, Русский 

язык 

Квалификация: 

Филолог. 

преподаватель 

русского языка  и 

литературы, 1996г. 

 

Специальность: 

Религиоведение  

Квалификация: 

Религиовед. 

Преподаватель, 2010г. 

 

 

 нет Профессиональная 

переподготовка 

2015 г. –  

ГАОУ ДПО ИПКРО по 

теме:  

«Управление 

образовательной 

организацией 

(переподготовка)»,  

02.02.2015- 14.03.2015  

 (256 ч.) 

Курсы повышения 

квалификации  

2020 - Профессиональный 

Didjtal – преподаватель. 

Мастер применения 

цифровых инструментов 

для эффективного обучения 

РИКПиНО, 72 часа 

27 27 Профессиональное 

самоопределение детей 

и молодежи в системе 

муниципального 

образования   

ПМ 2.  Организация 

внеурочной 

деятельности и 

общения младших 

школьников   

ПМ 4. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Черкасов 

Данила 

Витальевич  

 

преподаватель  Высшее 

Специальность: 

Биология 

Квалификации: 

магистр, 2021 

нет  Курсы повышения 

квалификации:  

2021 - Agil-технологии в 

профессиональной 

деятельности, РИКПиНО, 

84 часа  

2 1 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 


