
Список педагогических работников МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО №3»  

№п/п Ф.И.О. Уровень 

образования 

Специальность Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Квалификация Повышение квалифика-ции Стаж 

работы 

Педагоги

ческий 

стаж 

1.  Байрамова  

Ирада 

Фикратовна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование 

учитель 

информатики 

информатика Учитель 

информатики 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации" 

"Реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической напрвленности с 

использованием оборудования центра 

цифрового образования "IT-куб", 36 

часов 

 

1 год 8 

месяцев  

1 год           

7 месяцев  

2.  Безденежных 

Полина 

Александровна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование 

учитель 

информатики 

информатика Учитель 

информатики 

 8 месяцев   

3.  Гайнетдинов 

Ильгиз 

Наилевич 

Специалитет Физической 

культура и спорт 

учитель 

физкультуры 

физкультура Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

Санкт-Петербургское государственное 

казенное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям", "Первая помощь в 

черезвычайных и экстремальных 

ситуациях"16 часов. "Центр 

инновационного образования и 

воспитания"  "Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта", 66 

часов. ООО "Инфоурок" "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72 часа.   

22 года         

6 месяцев  

12 лет         

5 месяцев  



 

"Институт современного образования" 

Совершенствование процесса 

преподавания физической культуры в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования,  108ч.ООО 

"Международный центр инновации и 

обучения" по программе: "Правила 

оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях" , 16 часов. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 

16 часов. 

4.  Гори 

(Панькевич) 

Анна  

Ивановна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

2 года 7 

месяцев  

 

1 год         

7 месяцев  

 

5.  Дашаева  

Малика 

Аптиевна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальной школе 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

1 год 8 

месяцев  

 

1 год          

8 месяцев  

 

6.  Демкина 

 Юлия 

Николаевна 

Специалитет 

 

Перевод и 

переводоведение 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Лингвист, 

переводчик 

ЛОИРО, "Современные 

образовательные технологии и их 

применение при реализации ФГОС 

общего образования" (72 ч).  ЛОИРО, 

"ФГОС ОО "Организация и  технолого-

методическое обеспечение процесса 

обучения"( 108 часов), 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

15 лет 5 

месяцев  

 

7 лет         

6 месяцев  

 

7.  Дроздова 

(Мельникова) 

Анна 

Александровна 

Бакалавриат Специальное 

дефектологическое

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

1 год 11 

месяцев 8 

дней 

1 год           

7 месяцев 

29 дней 



8.  Жаркова  

Ольга  

Сергеевна 

Бакалавриат Физическая 

культура 

учитель 

физкультуры 

физкультура Учитель 

физкультуры 

Ленинградский областной институт 

развития образования "Основы 

волонтерской деятельности" , 72 часа. 

ООО "Инфоурок". Дополнительное 

образование детей и взрослых, 

(тестирование).  ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 

16 часов. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" Обработка 

персональных данных в 

общеобразовательных организациях, 

17 часов. ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

5 лет  

 

5 лет          

9 месяцев 

9.  Желябина 

Екатерина 

Юрьевна 

Магистратура Педагогическое 

образование 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Учитель 

английского языка 

ООО "Инфоурок" - "Специфика 

преподавания английского языка с 

учётом требований ФГОС", 72 ч,  ООО 

"Международный центр инновации и 

обучения" по программе: "Правила 

оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

8 лет 10 

месяцев  

 

8 лет         

10 

месяцев  

 

10.  Кадирова 

Анастасия 

Андреевна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ "ЧПК №1" "Организация 

Летнего отдыха в детских 

оздоровительных лагерях", 36 часов 

 

ГБПОУ "ЧПК №1" "Организация и 

содержание работы вожатого в летнем 

оздоровительном лагере", 108 часов 

8 месяцев  

 
8 месяцев  

 

11.  Кальницкий 

Станислав 

Александрович 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 2 года 7 

месяцев 7 

дней 

7 месяцев 

23 дня 

12.  Карпов  

Михаил 

Евгеньевич 

Специалитет Физической 

культура и спорт 

учитель 

физкультуры 

физкультура Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

ООО "Инфоурок" "Педагогическая 

деятельность по физической культуре в 

средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС", 144 часа 

 

19 лет 10 

месяцев  

 

2 года           

7 месяцев  

 

13.  Киреева 

Анастасия 

Ивановна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование, 

профиль - 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

3 года 9 

месяцев  

3 года        

9 месяцев  



начальное 

образование и 

иностранный язык 

("Английский 

язык") 

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 
  

14.  Корчагина 

Ксения  

Павловна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 4 года 10 

месяцев  

 

4 года        

5 месяцев  

 

15.  Кочкурова 

 Алена 

Андреевна 

1.Среднее 

специальное. 

дирижирование

". 

2.Бакалавриат. 

1. Хоровое 

дирижирование 

2. Дирижёр хора, 

хормейстер, артист 

хора, 

преподаватель 

учитель 

музыки 

музыка Дирижёр хора, 

хормейстер, 

артист хора, 

преподаватель 

"ООО ""Международные 

образовательные проекты"" Центр 

дополнительного профессионального 

образования ""Экстерн"" - ""Теория и 

методика преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС ОО"", 72 

часа. 

 ООО ""Международные 

образовательные проекты"" Центр 

дополнительного профессионального 

образования ""Экстерн"" - 

""Организация и содержание 

внеурочной деятельности в начальной 

и основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС"", 36 часов." 

 

ООО "Международные 

образовательные проекты" Центр 

дополнительного профессионального 

образования "Экстерн" - 

"Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа. 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

6 лет  

 

6 лет           

 

16.  Кутырева Дарья 

Александровна 

Психолого-

педагогическое 

и специальное 

образование (4 

курс) 

Педагог-психолог учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 1 год 6 

месяцев  

 

1 год         

6 месяцев  

 

17.  Леваева 

Екатерина 

Евгеньевна 

Магистратура Педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

2 года 5 

месяцев  

 

1 год         

7 месяцев  

 



пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

ООО "Инфоурок" "Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72 часа; ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" "Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации", 250 

часов;  ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.43648-20, 36 часов; ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" "Профилактика гриппа и 

острых респираторных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 часов 

18.  Макарова 

 Алла 

Евгеньевна 

Специалитет Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" КПК -  

"Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС (инклюзивное 

образование)",  72 ч 

 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" КПК – 

"Оказание первой помощи в 

образовательной организации", 36 

часов ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

27 лет 1 

месяц  

 

23 года           

9 месяцев  

 

19.  Матвеева  

Олеся 

Александровна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

1 год 10 

месяцев  

 

1 год           

8 месяцев 



20.  Михолап 

 Елена 

Андреевна 

Магистратура Психолого-

педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов. ГАОУ ДПО 

"Ленинградский областной институт 

развития образования" "Основы 

волонтёрской деятельности", 72 часа 

 

3 года 7 

месяцев  

 

3 года           

5 месяцев 

21.  Нигматуллина 

Юлия  

Раяновна 

Среднее 

профессиональ

ное 

Начальные классы учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 

ГБПОУ "ЧПК №1" "Организация и 

содержание работы вожатого в летнем 

оздоровительном лагере", 108 часов 

 

1 год  

 

1 год            

й 

22.  Орбелян 

 Гаяне 

Вартановна 

Специалитет  1. Учитель труда. 

2. Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

учитель 

начальных 

классов 

 1. Учитель труда. 

2. Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

"ООО ""Международный центр 

инновации и обучения"" по программе: 

""Методика и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации"", 49 ч.  

2020 г.                                                        

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 17 ч. 2020 г. 

ООО ""Международный центр 

инновации и обучения"" по программе: 

""Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях"", 16 часов" 

19 лет  

 

16 лет           

9 месяцев  

 

23.  Орехво 

 Лариса 

Викторовна 

1.Среднее 

специальное. 

2. Высшее. 

1.Преподавание в 

начальных 

классах. 

2.Русский язык и 

литература, 

психология 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

 24 года 9 

месяцев  

 

24 года              

5 месяцев  

 

24.  Скитейкина 

(Алюкина) 

Светлана 

Юрьевна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Профиль 

подготовки - 

начальное 

образование и 

математика 

 1 год 

 11 мес 

1 год 

 7 мес 

25.  Соколова 

Екатерина 

Александровна 

Средне-

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Среднее 

специальное. 

"Преподавание в 

начальных 

классах" 

 7 месяцев  7 месяцев  



26.  Скубий  

Татьяна 

Алексеевна 

Бакалавриат психолого-

педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО "Саратовский областной 

институт развития образования",   

"Проектирование и организация 

современного образовательного 

процесса в начальной школе", 116 

часов. 

 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи  

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

5 лет  

11 мес  

5 лет          

8 месяцев  

27.  Тихоновская 

Владлена 

Станиславовна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ "ЧПК №1" "Организация и 

содержание работы вожатого в летнем 

оздоровительном лагере", 108 часов 

 

ГБПОУ "ЧПК №1" "Технология 

оргнаизации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе (с 

учётом стандартов WorldSkills по 

компетенции "Преподавание в 

младших классах")", 144 часа 

8 месяцев  8 месяцев  

28.  Трубецких 

Мария 

Александровна 

Бакалавриат Педагогическое 

образование 

учитель 

английского 

языка 

английский язык Учитель 

английского языка 

 8 месяцев  8 месяцев  

29.  Тьен  

Наталия 

Андреевна 

Специалитет Педагогическое 

образование 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов и 

изобразительного 

искусства 

 14 лет  

10 мес  

7 лет           

2 месяца            

30.  Юрловская 

Оксана 

Сергеевна 

Среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

учитель 

начальных 

классов 

 Учитель 

начальных 

классов 

ООО "Международный центр 

инновации и обучения" по программе: 

"Правила оказания первой помощи 

пострадавшим в образовательных 

учреждениях", 16 часов 

 

«Профессиональный стандарт педагога 

в условиях современного образования», 

Центр лицензирования аттестации и 

сертификации «Планета знаний», г. 

Москва, 144 часа. Сертификат ДО 

№329461 от 05.02.2021; «Организация 

работы учителя начальных классов в 

современных условиях реализации 

ФГОС», Образовательный портал 

11 лет  

6 месяцев  

 

11 лет           

6 месяцев  

 



«Завуч», 70 часов. Сертификат ДО 

№7474-521527 от 05.02.2021. 

 


