
 
Персональный состав педагогических работников 

МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» 

 

Образовательная программа: основная образовательная программа начального общего образования 

Учебный год: 2021-2022 

 
№ 

 

п/ 

п 

ФИО Занимаемая 

должность (должности) 

Уровень 

образован 

ия 

Квалификаци 

я 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(кандида 

тнаук, 
доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 
профессор 

) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы по 

специ 

альности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1. Елкина 

Надежда 

Анатольевна 

Замдиректора поУВР; 

учитель начальных 

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет КРИПКиПРО 

10.03.2020-27.03.2020 

«Актуальные вопросы преподавания 
основ религиозных культур и светской 

этики в начальной школе», 

удостоверение 

КРИПКиПРО 

15.02.2021-05.03.2021 

«Тьюторское сопровождение развития 
одаренности у обучающихся» 

КРИПК и ПРО 

08.10.2021г- 

03.11.2021г  

«Система оценки достижения планируемых 

результатов      обучающихся начальной 
школы», 

 удостоверение 

 

33/32 
Учебные предметы: Русский язык. 

Литературное чтение. Русский 
родной язык. Литературное чтение 

на русском родном языке. 
Математика. 

Окружающий мир. Основы 

религиозных культур и светской 
этики. Музыка. 

Курсы внеурочной деятельности: 

Олимпиец. Моя школа». Сто 
дорог, одна моя. 

2. Илюшкина 

Татьяна 

Александров 

на 

учитель начальных 

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет КРИПК и ПРО 

 21.03.2022-06.04.2022г 

«Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов» 

удостоверение 
КРИПКиПРО 

 18.102021-

03.112021г 

«Методики и технологии успешного 

освоения обучающимися содержания 

предметной области «Искусство», 

удостоверение 

34/34 
Учебные предметы: Русский язык. 
Литературное чтение. Русский 

родной язык. Литературное чтение 

на русском родном языке. 

Математика. 

Окружающий мир. Музыка. 
Курсы внеурочной деятельности: 
Олимпиец. Моя школа». Сто 

дорог, одна моя. 



3. 
Бурилова 

Ирина 

Дмитриевна 

учитель физической 

культуры 

средне- 
специальное 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» 

Профессиональная 

переподготовка с 
правом ведения 

профессиональной 

деятельности в 
сфере образования 

по направлению 

«Физическая 

культура». 

нет 31июля-21 августа 2019г 

ООО 

«Центр развития Педагогики» по программе 
«Современные подходы к преподаванию 

информатики в общеобразовательной 

школе по ФГОС»,  

удостоверение, 
31марта 2020г- 21апреля 2020г 

 ООО 
«Центр развития Педагогики»,  

г. Санкт- Петербург 

«Адаптивная физическая культура: 

содержание и методы физического 
воспитания учащихся с ОВЗ по ФГОС»  

 

30/15 Учебные предметы: Физическая 
культура. 

Курсы внеурочной деятельности: 
Физическая культура. 

Конструирование. Чудесные 

фантазии. 

4. Лейман 

Любовь 

Михайловна 

учитель технологии и 

ИЗО 
средне- 

специальное 

«Педагогика, 

психология и 

методика 
преподавания 

школьных 

дисциплин» 
Педагог 

профессионально 

го обучения 

Профессиональная 

переподготовка на 

ведение 
профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 
по направлению 

« Изобразительное 

искусство» 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

нет 05ноября-20декабря 2019год,  

ООО 

« Издательство Учитель» г. 
Волгоград 

 «Современные подходы и актуальные 
проблемы в преподавании технологии в 
условиях реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта 

«Педагог», 

удостоверение 

 

41/24 Учебные предметы: 

Изобразительное искусство. 

Технология. 

5. Скиденко 

Мария 

Петровна 

учитель английского 

языка 

высшее Филолог, 

преподаватель 

английского 

языка 

«Английский язык и 

литература» 
нет - 43/43 Иностранный (английский ) язык 
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