
Приложение к основной образовательной программам НОО 
 

Кадровые условия реализации 
ООП НОО 

 

Nп/

п 

 

Фамилия 

 

Имя 

 

Отчество 

 

Дата приема 

 

Основная должность 

 

Образование 

 

Квалификационная категория 
Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Общий стаж работы Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы 

 

 

1 

 

Антоневич 

 

Надежда 

 

Анатольевна 
15.08.2002 

 

 

учитель 

начальных классов 

 

высшее 
профессиональное 

 

 

первая категория 

учитель начальных 

классов, 

олигофренопедагог 
25 лет 25 лет 

математика, 

русский язык,  

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

2 Боровик Людмила Алексеевна 28.04.2020 
 

учитель начальных 
классов 

высшее   
профессиональное 

соответствие занимаемой 
должности 

учитель  начальных 
классов 44 года 44 года 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 
ИЗО, технология 

3 Грибанова Софья Алексеевна 31.08.2020 

учитель 
 английского языка 

высшее 
профессиональное 

соответствие занимаемой 
должности 

учитель английского 
языка 2 года 2 года 

 
английский язык 

 

 

4 

Ельцова Елена Викторовна 01.09.2001 

 

учитель начальных 

классов 

 

высшее 
профессиональное 

 

 

первая категория 

учитель начальных 

классов, 

олигофренопедагог 
30 лет 30 лет 

математика, 
русский язык, 

литературное 

чтение, 
литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 
родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 
ИЗО, технология 

 

 

 

5 
Емельянова Людмила Николаевна 01.09.2001 

учитель начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

соответствие занимаемой  
должности 

учитель начальных 
классов 43 года 39 лет 

математика, 

 русский язык,  
литературное чтение, 

родной язык (русский), 

литературное чтение 
 на родном языке  

(русском), 

окружающий мир 



 
 

6 

 

Казначеева 

 

Татьяна 

 

Евгеньевна 
27.08.2016 

 

учитель физической 

культуры 

 

высшее 

профессиональное 

 

 

первая категория 

учитель физической 
культуры 40 лет 36 лет 

физическая 

культура 

7 Каретникова Екатерина Сергеевна 01.09.2019 

 

учитель 
начальных классов 

среднее  

профессиональное 

соответствует занимаемой 

должности 

учитель начальных 
классов 4 года 4 года 

находится в 

отпуске по уходу 

за ребенком 

 

 

8 
Катаева Елена Анатольевна 01.09.2001 

 

учитель 

начальных классов 

 

высшее 
профессиональное 

 

 

первая категория 

учитель начальных 

классов 33 года 33 года 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка, 

технология 

9 Коньшина Елена Владимировна 01.09.2018 
учитель 

начальных 
классов 

высшее 
профессиональное 

соответствие занимаемой 
должности 

учитель технологии и 
предпринимательства 13 лет 4 года 

математика, 

русский язык,  

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

 

 

10 

Коптелова Галина Николаевна 01.09.2001 

 

 
учитель 

начальных классов 

 

среднее 

профессиональное 

 

соответствие занимаемой 

должности 

учитель 

начальных 

классов 
38 лет 38 лет 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

 

 

 

11 

Кортышко Елена Николаевна 01.09.2015 

 

 
учитель 

начальных классов 

 

 

высшее 
профессиональное 

 

 

 
первая категория 

учитель начальных 
классов 

19 лет 17 лет 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 



языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО,  технология 

12 Кучеренко Амина Хаганиевна 30.08.2019 

 
учитель 

начальных классов 

 

среднее 

профессиональное 

(обучается заочно в 

ЛГУ им.А.С. 

Пушкина) 

 

 

соответствие занимаемой 

должности 

учитель начальных 
классов, 

3 года 3 года 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

 

 

 

13 

Медведева Ольга Сергеевна 03.12.2013 
 

учитель 

физической культуры 

 

высшее 

профессиональное 

 
первая категория 

учитель физической 

культуры 
11 лет 9 лет 

 физическая культура 

 

14 
Полякова Валентина Николаевна 01.09.2001 

учитель 

начальных классов 
высшее 

профессиональное 
соответствие занимаемой 

должности 

учитель начальных 

классов 43 года 43 года 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 
ИЗО, технология 

15 Поплавская Наталья Алексеевна 05.02.2020 

 
 

 
 

учитель начальных 
классов 

среднее 
профессиональное 
(обучается заочно в 

ЛГУ 
им.А.С.Пушкина) 

нет учитель начальных 
классов 22 года 4 года 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 
ИЗО, технология 

16 Скокова Анастасия Александровна 31.08.2016 
учитель 

начальных классов 
высшее  

профессиональное 
соответствие занимаемой 

должности 

учитель начальных 
классов, учитель 

музыки, специальность 
«Психология» 

6 лет 6 лет 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 



языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО,  технология 

 

 

17 Соколова Елизавета Александровна 26.08.2019 

 

учитель - логопед 

 

высшее 

профессиональное 

 

соответствует занимаемой 

должности 

учитель-логопед 3 года 3 года 

 

18 Соловьева Елена Александровна 01.09.2022 
учитель начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 
нет 

учитель начальных 
классов 8 лет 

6лет 
07мес 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО,   музыка, 

технология 

19 

 
Туманян Маринэ Робертовна 01.04.2004 

 

педагог-психолог 

 

высшее 
профессиональное 

 
 

высшая категория 

учитель 

начальных 

классов, 

 

педагог-

психолог 

33 года 19ле 06 мес 

 

 

 

20 

Фигловская Оксана Владимировна 25.08.2003 

 

учитель 
начальных классов 

 

высшее 

профессиональное 

 

первая категория 

учитель начальных 
классов, учитель 

музыки 
33 г10мес 33г10мес 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО,   музыка, 

технология 

21 Филиппова Наталья Анатольевна 01.09.2001 учитель 
начальных классов 

среднее  
профессиональное первая категория учитель начальных 

классов 32 года 26 лет 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 



окружающий мир, 
ИЗО,  технология 

 

 

22 

Хлебородова Анна Алексеевна 20.08.2018 

 

 

учитель 
начальных классов 

 

высшее 
профессиональное 

 

соответствует занимаемой 
должности 

психолог 10лет 6 лет 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО,  технология 

23 Шустова Анна Владимировна 

 

 

31.08.2020 

 

 

учитель 
начальных классов 

 

высшее 
профессиональное 

 

 

соответствует занимаемой 

должности 

учитель начальных 
классов 2 года 2 года 

математика, 

русский язык,  

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий мир, 

ИЗО, технология 

 

 

23 Ямщикова Ирина Владимировна 01.09.2015 

 
учитель 

английского языка 

 

высшее 
профессиональное 

 

первая категория 

учитель  иностранных 
языков 47 лет 25лет 

английский язык 

 

 

 


