
Педагогический состав основной образовательной программы начального общего образования 

ФИО 

преподавателя 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Ученая 

степень 

педагогиче

ского 

работника  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

педагогического 

работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Баранова 

Ольга 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Обучение 

грамоте 

Развитие речи 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

введения и 

реализации 

обновленного 

ФГОС НОО»,  

2022 г. 

ООО «Инфоурок» 

 

30 30 

Радченко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Английский 

язык 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Стратегия 

обучения 

смысловому 

чтению на уроках 

иноязычного 

образования в 

условиях 

подготовки 

школьников к 

государственной 

итоговой 

аттестации» 

25 24 
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Математика в 

играх и задачах 

ОРКСЭ 

2020 г.,  

ГБУДПО 

Ростовской 

области 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации» и 

профессиональной 

подготовки 

работников 

образования» 

 

Чернецова 

Юлия 

Валерьевна 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

Изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессио

нальное 

 

магистрат

ура 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства 

Искусствов

ед, 

менеджер 

искусства 

нет нет Магистр 

искусств 

Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя» 

2022г. 

ГБОУ ВО 

Московской 

области «Академия 

социального 

управления» 

 

20 7 

Нестерова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

Музыка высшее Учитель 

музыки 

нет нет Музыка Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

музыки» 

2022 г. 

МБОУ 

Организация 

27 27 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«Центр развития 

образования» 

городского округа 

Самара 

 

Куканова 

Виктория 

Марьяновна 

Учитель  Физическая 

культура 

высшее Преподават

ель 

физической 

культуры, 

методист по 

оздоровите

льной и 

лечебной 

физической 

культуре 

нет нет Физическая 

культура и 

методика 

физкультурно-

оздоровительной 

работы т 

туризма 

Курсы по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 

2022 г. 

ООО «Инфоурок» 

19 6 

 


