
 

 Персональный состав педагогических работников МАОУ СШ №6,  

реализующих адаптированную образовательную программу начального общего образования  

  

№ 

п/

п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

  

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специально-
сти 

Ученая  

степень  

Ученое  

звание 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональной  переподготовка 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж ра-

боты по 

специаль-
ности 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (моду-

ли) 

1 Белова Гали-

на Алексеев-

на 

учитель высшее учитель 

началь-

ных клас-
сов 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 

 

НО «Ассоциация специалистов в сфере 

превентивного образования» Всероссий-

ская деловая платформа «Десятилетие 

детства»,   

«Медиативная компетентность классного 
руководителя», 2020г. 

«Антибуллинговая компетентность клас-
снного руководителя, 2020 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Родной (русский) язык и родная (рус-

ская) литература в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2021,36 ч 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Особенность образовательной деятель-

34 34  Русский язык, 

литературное 

чтение, матема-
тика, 

окружающий 

мир, технология, 

музыка, родной 

язык, литератур-

ное чтение на 
родном языке,  



ности учителя начальных классов  в 

условиях реализации ФГОС ООО», 
2021,36 ч 

2 Гуляева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель среднее 

профессио-

нальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

Педагог-

организа-

тор, руко-

водитель 

самодея-

тельного 

ансамбля 

народных 

инстру-

ментов, 

аккомпа-
ниатор 

 

учитель 

истории 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художе-

ственное 
творчество 

 

 

 

 

 

 

история 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Воспитание и социализация личности в 
условиях ФГОС ОО», 2017, 144ч. 

 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Методика преподавания искусства и 
музыки в ООО», 2021,36 ч 

14 14 музыка 

3 Гаспарян 

Светлана 

Багдаса-

ровна 

учитель высшее Между-

народные 

отноше-

ния 

Специалист 

в области 

междуна-

родных от-
ношений 

не имеет не имеет ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Осуществление  работы с обучающими-

ся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС», 2021, 36 

14 1 английский язык 

4 Иванова 

Наталья 
Николаевна 

учитель Высшее  Эконо-

мист 

Финансы и 

кредит 

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория обучения и воспи-

тания для педагогов основного общего 

и среднего общего образования», 2015, 

520ч. 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

30 5 

 

 

 

технология 

 

 

 

 

 



 

АНО «Санкт-Петербургский центр до-

полнительного профессионального обра-
зования» 

«Актуальные вопросы преподавания ИЗО 

в условиях реализации ФГОС ОО», 2018, 
72 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Преподавание изобразительного искус-

ства, методы и технологии в системе об-

разования в условиях реализации 
ФГОС», 2021,36 ч. 

5 Кочеткова 

Лидия 
Алексеевна 

Социальный 

педагог 

 

 

Среднее 

профессио-
нальное 

Клубный 

работник, 

руководи-

тель са-

модея-

тельного 

коллекти-

ва 

Клубный 

работник, 

руководи-

тель самоде-

ятельного 

коллектива 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-

зовательных учреждениях», 2019, 72 
ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

47 9  



щи», 2021 

6 Кузьмина 

Татьяна 

Константи-

новна 

Педагог-

библиоте-
карь 

 

 

Среднее 

профессио-
нальное 

 

 

 

Высшее  

 

Библио-

текарь 

средней 

квалифи-
кации 

 

Учитель 

истории и 

обще-

ствоведе-

ния 

Библиоте-

карь средней 

квалифика-

ции  

 

 

История 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

51 8  

7 Копейкина 

Анна  

Валерьевна 

учитель Высшее  Учитель 

началь-

ных клас-
сов 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС)», 2017, 108 ч 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика 
преподавания», 2017, 72ч 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 2019, 72 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Методика преподавания дисциплины 

«Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России»  в условиях реализа-
ции ФГОС ООО», 2021,36 ч 

ООО «Институт развития образования, 

38 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРКСЭ, 

 



повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Педагогические аспекты преподавания 

курса Основы православной культуры 

(ОПК) в общеобразовательной школе», 

2021,36 ч 

8 Минеева 

Ольга  

Семеновна 

Учитель Среднее 

профессио-
нальное 

 

 

 

Высшее  

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 

 

Учитель 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

 

 

География 

экология 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Особенность образовательной деятель-

ности учителя начальных классов в усло-

виях реализации ФГОС НОО», 2021,36 ч 

26 26 Русский язык, 

литературное 

чтение, матема-

тика, 

технология, ИЗО, 

окружающий мир 

родной язык, ли-

тературное чте-

ние на родном 

языке, музыка 

9 Пермякова 

Наталья 

Владими-

ровна 

Учитель Высшее  Препода-

ватель 

немецко-

го и ан-

глийского 

языков, 

звание 

учителя 

средней 
школы 

Немецкий и 

английский 
языки 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ГБОУ ДПО НИРО Профессиональная 

переподготовка по программе «Педа-

гогика и методика начального общего 

35 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, матема-

тика, 

окружающий 

мир, родной 

язык, литератур-

ное чтение на 

родном языке, 

ОРКСЭ 



образования», 2017 г., 420 ч. 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-

щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Содержание и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 
требований ФГОС НОО», 2021, 36ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Романова 

Ольга 

Алексан-
дровна 

Учитель Среднее 

профессио-

нальное 

Учитель 

началь-

ных клас-
сов 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной 
школы 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций» 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-

нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 2017, 72 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Организация воспитательной работы в 

ОУ, организующей летний отдых», 
2018,36 

ООО «Учитель –Инфо» 

27 27 Русский язык, 

литературное 

чтение, матема-
тика, 

окружающий 

мир, технология,  

родной язык, ли-

тературное чте-

ние на родном 
языке, музыка 



«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Формирование функциональной гра-

мотности обучающихся в современной 
начальной школе», 2021, 72 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

11 Сухова 

Надежда 

Борисовна 

учитель среднее 

профессио-

нальное 

учитель 

физиче-

ской 
культуры 

49.02.01 Фи-

зическая 

культура 

не имеет не имеет ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 2021, 36ч. 

менее 1 

года 

менее 1 

года 

Физическая куль-

тура, ритмика 

 

 

12 Чернова 

Нина  

Владими-
ровна 

Учитель Высшее  Учитель 

началь-

ных клас-
сов 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Не име-

ет 

  

 АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 
переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72  

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 

2020, 36 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-

товки» 

«особенность образовательной деятель-

ности учителя начальных классов в усло-
виях реализации ФГОС НОО», 2021,36 ч 

31 31 Русский язык, 

литературное 

чтение, матема-
тика, 

технология,  

окружающий 

мир, родной 

язык, родная ли-
тература, музыка 



13 Чичкова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

психолог  

 

 

 

 

Высшее  Специ-

альный 

психолог 

и учитель 

- логопед 

Специальная 

психология» 

с дополни-

тельной спе-

циальностью 
«Логопедия» 

Не име-

ет 

Не име-

ет 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-
товки» 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в образовательной орга-

низации в условиях ФГОС», 2021,36 ч. 

 

12 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Яскей 

Наталья 

Владими-

ровна 

учитель Высшее  Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

не имеет не имеет БОУ ДПО/ПК/С «Чувашский респуб-

ликанский институт образование Ми-

нобразования Чувашии 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика 

начального образования», 2014 

 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Организация воспитательной работы в 

ОУ, организующей летний отдых», 
2018,36 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях реализа-
ции ФГОС», 2019, 72 

ООО «Западно-Сибирский межрегио-
нальный образовательный центр» 

«Организация обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидностью в общеобра-
зовательных учреждениях», 2019, 72 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Формирование профессиональной ком-

петенции педагога как условие общего 

развития младшего школьника в свете 

требований ФГОС»,2019, 72 

 

ООО «Учитель –Инфо» 

«Организация работы классного руково-

дителя в условиях реализации ФГОС», 
2020, 36 

12 12 Русский язык, 

литературное 

чтение, матема-

тика, 

окружающий 

мир, технология, 

музыка, родной 

язык, родная ли-
тература 



ГБОУ ДПО НИРО 

«Формирование функциональной гра-

мотности обучающихся в современной 
начальной школе», 2021, 72 

 

ООО ИКЦ «КАДРЫ» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021 

 

15 Якимова 
Галина  

Динисла-

мовна 

Учитель 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

и черче-

ния с до-

полни-

тельной 

подготов-

кой в об-

ласти 

ДПИ и 

народных 
ремесел 

Изобрази-

тельное ис-

кусство и 
черчение 

Не име-
ет 

Не име-
ет 

АНО «Рязанский институт дополнитель-

ного профессионального образования, 

переподготовки и инноваций 

«Психолого-педагогическое сопровожде-

ние лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов», 2017, 72ч 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» 

«Оказание первой медицинской помо-
щи», 2021,36ч. 

9 4 ИЗО 

16 Ясинская  

Ирина Ге-

оргиевна 

учитель высшее Педагоги-

ка и ме-

тодика 

среднего 

образова-

ния. Язык 

и литера-

тура (ан-

глийский 

язык) 

Учитель ан-

глийского 

языка, зару-

бежной ли-

тературы 

не имеет не имеет ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессиональная компетентность учи-

теля иностранного языка в условиях реа-

лизации ФГОС начального, общего и 
среднего общего образования»,  

2021, 108 ч. 

ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподго-

товки» 

«Организация образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 2021, 36 ч. 

 

45 19 английский язык 
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