
Персональный состав педагогических работников 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №10» 

за 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/
п 

Фамилия, 

имя, отче-
ство педаго-

гического 

работника 

 

Должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование Наименование 

направления подго-
товки (специально-

сти) по диплому 

Квалифи-

кация 

Повышении квалифи-

кации (профессио-
нальная переподго-

товка) 

Стаж  

об-

щий 

по 

спе-
ци-

ально-

сти 

1.  Алексан-

дрова Ирина 

Алексан-

дровна 
 

Учитель  

 

 

 
Заместитель 

директора 

по учебно-
воспита-

тельной ра-

боте 
 

 

 

Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-
ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 

родном языке (рус-
ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 

мир», «Изобрази-
тельное искусство», 

«Технология», «Ис-

токи», 3В 

 
 

Среднее специальное 

педагогическое, Во-

логодское педагоги-

ческое училище, 1990 

 Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 
 

 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, вос-
питатель 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 

первой помощи для 
педагогических ра-

ботников», 16 часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

09.07.2020  «Органи-
зация деятельности 

педагогических ра-

ботников по классно-

му руководству», 17 
часов 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 
и воспитания», 

21.12.2020  «Обработ-

ка персональных дан-
ных в образователь-

ных организациях», 

17 часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

09.02.2021, «Методо-
логия и технологии 

дистанционного обу-

32 32 



чения в образователь-

ной организации», 49 

часов 
ФГБОУ ВО «Воло-

годский государ-

ственный универси-
тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 

Classroom как ин-

струмент учебной 
коммуникации», 36 

часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 
28.04.2022, «Реализа-

ция требований об-

новленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля начальных клас-

сов), 36 часов 
ООО «Высшая школа 

делового администри-

рования», 20.07.2022, 
«Методика обучения 

финансовой грамот-

ности в рамках вне-

урочной деятельности 
в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 36 

часов 

2.  Аленкова 

Елена Юрь-

евна 

 

Учитель  Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-
ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 

родном языке (рус-
ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 

мир», «Изобрази-
тельное искусство», 

«Технология», «Ис-

токи» 3А 

Высшее педагогиче-

ское, Череповецкий 

государственный пе-

дагогический инсти-
тут им. 

А.В.Луначарского, 

1993 
 

Педагогика и методи-

ка начального обуче-

ния 

 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания»,  

14.07.2020, «Органи-
зация деятельности 

педагогических ра-

ботников по классно-
му руководству», 17 

часов  

АНО ДПО УЦ «Век-
тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 

первой помощи для 

37 37 



 

 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
«Эффективная моде-

рация. Содержание и 

способы работы с 
группой», 23.10.2020, 

36 часов 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 
и воспитания», 

23.02.2021, «Методо-

логия и технологии 
дистанционного обу-

чения в образователь-

ной организации», 49 
часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 

28.04.2022, «Реализа-

ция требований об-
новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-
теля начальных клас-

сов), 36 часов 

3.  Гасымова 

Айтан 
Физулиевна 

Учитель  

 
 

 

 
 

Учебные предметы 

«Русский язык», 
«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-
ратурное чтение на 

родном языке (рус-

ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 
мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«Технология», «Ис-
токи», 2Г 

 

 

Среднее профессио-

нальное педагогиче-
ское, БПОУ  ВО Во-

логодский педагоги-

ческий колледж, 2016 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

началь-
ных клас-

сов 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 
«Навыки оказания 

первой помощи для 

педагогических ра-
ботников», 16 часов 

АПОУ ВО «Вологод-

ский колледж связи и 

информационных 
технологий» , 

29.02.2020, «Цифро-

вая дидактика в 
начальной школе», 72 

часа 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

12.08.2020, «Органи-

7 5 



зация деятельности 

педагогических ра-

ботников по классно-
му руководству», 17 

часов 

 ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

25.12.2020  «Обработ-

ка персональных дан-
ных в образователь-

ных организациях», 

17 часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
23.02.2021, «Методо-

логия и технологии 

дистанционного обу-

чения в образователь-
ной организации», 49 

часов 

ФГБОУ ВО «Воло-
годский государ-

ственный универси-

тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 
Classroom как ин-

струмент учебной 

коммуникации», 36 
часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 

28.04.2022, «Реализа-
ция требований об-

новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-
теля начальных клас-

сов), 36 часов 

4.  Дурягина 
София Ва-

лерьевна 

Учитель 
 

 

 

Учебный предмет 
«Физическая куль-

тура»   

 

Среднее профессио-
нальное педагогиче-

ское, БОУ СПО ВО 

«Вологодский педаго-

Педагогика дополни-
тельного образования 

 

 

Педагог 
дополни-

тельного 

образова-

АОУ ВО ДПО ВИРО, 
15.09.2022 «Реализа-

ция требований об-

новленных ФГОС 

  



Курс внеурочной 

деятельности 

«Юные барабанщи-
ки» 3С 

гический колледж», 

2022 

 
 

 

ОсОО «Результат», 
2022 

 

 

 
 

 

Программа професси-
ональной переподго-

товки «Педагогиче-

ское образование: 

учитель физической 
культуры» 

ния в об-

ласти хо-

реогра-
фии 

 

Учитель 
физиче-

ской 

культуры 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля физической 
культуры)», 36 часов 

5.  Золотько 

Анна Вади-
мовна 

 

Учитель  

 
 

 

Учебные предметы 

«Русский язык», 
«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 
родном языке (рус-

ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 
мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«Технология», «Ис-
токи», «Основы ре-

лигиозных культур 

и светской этики», 

4А 
 

 

Высшее педагогиче-

ское,  Вологодский 
государственный  пе-

дагогический универ-

ситет, 1997 

Педагогика и методи-

ка начального образо-
вания 

 

Учитель 

началь-
ных клас-

сов 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 
«Навыки оказания 

первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 
АОУ ВО ДПО ВИРО,  

17.03.2020, «Совер-

шенствование про-
фессиональных ком-

петенций учителей в 

части оценочных про-
цедур по учебному 

предмету «русский 

язык» (начальное об-

щее образование), 24 
часа 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 
и воспитания», 

30.06.2020, «Органи-

зация деятельности 

педагогических ра-
ботников по классно-

му руководству», 17 

часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
09.02.2021, «Методо-

логия и технологии 

дистанционного обу-

30 30 



чения в образователь-

ной организации», 49 

часов 
ФГБОУ ВО «Воло-

годский государ-

ственный универси-
тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 

Classroom как ин-

струмент учебной 
коммуникации», 36 

часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 
28.04.2022, «Реализа-

ция требований об-

новленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля начальных клас-

сов), 36 часов 
ООО ЦДПО «Экс-

терн», 17.08.2022, 

«Теория и методика 
преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в условиях ре-
ализации обновлен-

ных ФГОС НОО 

2021»,  108 часов 

6.  Карлова 

Марина Та-

гировна 

 

Учитель  

 

 

Учитель-
логопед 

 

 
Учитель-

дефектолог 

Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-
ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 

родном языке (рус-
ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 

мир», «Изобрази-
тельное искусство», 

«Технология», «Ис-

токи», 2Д 

Высшее педагогиче-

ское, ГОУ ВПО Чере-

повецкий государ-

ственный универси-
тет,  2010 

Специальная до-

школьная педагогика 

и психология 

Педагог-

дефекто-

лог для 

работы с 
детьми 

дошколь-

ного воз-
раста с 

отклоне-

ниями в 
развитии 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 

первой помощи для 
педагогических ра-

ботников», 16 часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

07.08.2020, «Органи-
зация деятельности 

педагогических ра-

ботников по классно-

12 12 



 

 

му руководству», 17 

часов 

ООО  «Ла Карабела», 
10.09.2020, «Основы 

религиозной культуры 

и светской этики», 72 
часа 

ООО ЦПК и П «Луч 

знаний», 23.10.2020, 

«Организация обуче-
ния, воспитания и 

коррекции нарушений 

развития и социаль-
ной адаптации воспи-

танников с ОВЗ, име-

ющих тяжелые нару-
шения речи (ТНР)», 

36 часов 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 
и воспитания», 

28.02.2021, «Методо-

логия и технологии 
дистанционного обу-

чения в образователь-

ной организации», 49 

часов 
АОУ ВО ДПО ВИРО, 

28.04.2022, «Реализа-

ция требований об-
новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-
теля начальных клас-

сов), 36 часов 

7.  Колесова 

Лариса 
Алексан-

дровна 

 

Учитель  Учебный предмет 

«Иностранный 
язык» 

 

Высшее педагогиче-

ское, Вологодский 
государственный пе-

дагогический инсти-

тут, 1992 

Немецкий и англий-

ский языки 

Учитель 

немецкого 
и англий-

ского 

языков 

БПОУ ВО «Вологод-

ский педагогический 
колледж» «Инклю-

зивное образование 

детей с ОВЗ в услови-
ях реализации 

ФГОС», 29.08.2019, 

16 часов 

29 25 



АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 
первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 

24.02.2021, «Методо-
логия и технологии 

дистанционного обу-

чения в образователь-
ной организации», 49 

часов 

ФГБОУ ВО «Воло-
годский государ-

ственный универси-

тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 
Classroom как ин-

струмент учебной 

коммуникации», 36 
часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 

09.06..2022, «Реализа-

ция требований об-
новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-
теля иностранного 

языка)», 36 часов 

8.  Колобова 

Ирина Ва-
сильевна 

 

Учитель  Учебные предметы 

«Русский язык», 
«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-
ратурное чтение на 

родном языке (рус-

ском)», «Математи-
ка», «Окружающий 

мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

Средне профессио-

нальное педагогиче-
ское,  БОУ СПО ВО 

Вологодский педаго-

гический колледж, 
1980 

 

Преподавание в 

начальных классах и 
старший пионервожа-

тый общеобразова-

тельной школы 
 

Учитель 

началь-
ных клас-

сов и 

старший 
пио-

нервожа-

тый 

БПОУ ВО «Вологод-

ский педагогический 
колледж» «Инклю-

зивное образование 

детей с ОВЗ в услови-
ях реализации 

ФГОС», 29.08.2019, 

16 часов 
АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 

41 38 



«Технология», «Ис-

токи»,  3Д 

 
 

первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
12.08.2020, «Органи-

зация деятельности 

педагогических ра-

ботников по классно-
му руководству», 17 

часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 
28.04.2022, «Реализа-

ция требований об-

новленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля начальных клас-

сов), 36 часов 

9.  Липатова 

Екатерина 

Леонидовна 

Учитель  

 

 
 

 

Заместитель 

директора 
по иннова-

ционно-

эксперимен-
тальной ра-

боте 

Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-
ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 

родном языке (рус-
ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 

мир», «Изобрази-
тельное искусство», 

«Технология», «Ис-

токи», 3С 

 
 

Среднее профессио-

нальное педагогиче-

ское, ГОУ СПО «Во-
логодский педагоги-

ческий колледж», 

2008 

 Высшее непедагоги-
ческое, ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной 

службы при Прези-

денте Российской Фе-

дерации», 2013 

Коррекционная педа-

гогика в начальном 

образовании 
Государственное и 

муниципальное 

управление 

Учитель 

началь-

ных клас-
сов и 

началь-

ных клас-

сов ком-
пенсиру-

ющего и 

коррекци-
онно-

развива-

ющего 

обучения 
Менеджер 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 
первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

07.08.2020, «Органи-
зация деятельности 

педагогических ра-

ботников по классно-

му руководству», 17 
часов 

АОУ ВО ДПО «ВИ-

РО», 26.11.2020, 
«Управление процес-

сом реализации ФГОС 

начального общего 
образования в услови-

ях обновления содер-

жания и технологий 

14 14 



общего образования», 

36 часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

08.02.2021  «Обработ-
ка персональных дан-

ных в образователь-

ных организациях», 

36 часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
10.02.2021, «Методо-

логия и технологии 

дистанционного обу-
чения в образователь-

ной организации», 49 

часов 

Центр онлайн-
обучения Всероссий-

ского форума «Педа-

гоги России: иннова-
ции в образовании», 

24.02.2021, 

«GOOGLE-

МАРАФОН: исполь-
зование онлайн ин-

струментов в органи-

зации образователь-
ного процесса и ад-

министрировании ра-

боты образовательной 
организации», 20 ча-

сов 

ФГБОУ ВО «Воло-

годский государ-
ственный универси-

тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 
Classroom как ин-

струмент учебной 

коммуникации», 36 



часов 

АНО «ИАЦСП», 

28.04.2021, «Форми-
рование функцио-

нальной грамотности 

учащихся начальных 
классов», 16 часов 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
25.07.2021, «Феде-

ральный государ-

ственный образова-
тельный стандарт 

начального общего 

образования в соот-
ветствии с приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года», 44 
часа 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 

14.12.2021, «Обеспе-
чение медиабезопас-

ности обучающихся в 

информационно-

образовательной сре-
де образовательной 

организации в усло-

виях ФГОС», 36 часов 
АОУ ВО ДПО ВИРО, 

28.04.2022, «Реализа-

ция требований об-
новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля начальных клас-
сов), 36 часов 

ООО «Высшая школа 

делового администри-
рования», 20.07.2022, 

«Методика обучения 

финансовой грамот-



ности в рамках вне-

урочной деятельности 

в соответствии с тре-
бованиями ФГОС», 36 

часов 

10.  Малкова 

Анна Нико-
лаевна 

Педагог-

психолог 
 

 

 

 Высшее педагогиче-

ское, ГОУ ВПО «Во-
логодский государ-

ственный педагогиче-

ский университет», 
2010 

Педагогика и психо-

логия 

Педагог-

психолог 

БПОУ ВО «Вологод-

ский педагогический 
колледж» «Инклю-

зивное образование 

детей с ОВЗ в услови-
ях реализации 

ФГОС», 29.08.2019, 

16 часов 
АОУ ВО ДПО ВИРО,  

«Психолого-

педагогическая, мето-

дическая и консульта-
тивная помощь граж-

данам, имеющим де-

тей», 02.09.2019, 72 
часа 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 
«Навыки оказания 

первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
11.02.2021  «Методо-

логия и технологии 

дистанционного обу-

чения в образователь-
ной организации», 49 

часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

11.02.2021  «Обработ-
ка персональных дан-

ных в образователь-

ных организациях», 

15 15 



36 часов 

11.  Михневич 

Ольга Вик-
торовна 

Учитель  

 
 

 

Заместитель 

директора 
по учебно-

воспита-

тельной ра-
боте 

 

 
 

Учебные предметы 

«Русский язык», 
«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 
родном языке (рус-

ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 
мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«Технология», «Ис-
токи», «Основы ре-

лигиозных культур 

и светской этики», 

4В 
 

 

Высшее педагогиче-

ское,  Орловский гос-
ударственный уни-

верситет, 

2003 

Филология 

 

Учитель 

русского 
языка и 

литерату-

ры 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 
«Навыки оказания 

первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 
АОУ ВО ДПО ВИРО 

«Совершенствование 

профессиональных 
компетенций учите-

лей в части оценоч-

ных процедур по 
учебному предмету 

«окружающий мир 

(начальное общее об-

разование)», 
14.02.2020, 24 часа 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 
и воспитания», 

13.07.2020, «Органи-

зация деятельности 
педагогических ра-

ботников по классно-

му руководству», 17 

часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
14.12.2020  «Обработ-

ка персональных дан-

ных в образователь-

ных организациях», 
17 часов 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 
и воспитания», 

28.02.2021, «Методо-

логия и технологии 
дистанционного обу-

чения в образователь-

ной организации», 49 

24 24 



часов 

ФГБОУ ВО «Воло-

годский государ-
ственный универси-

тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 
Classroom как ин-

струмент учебной 

коммуникации», 36 

часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
24.08.2021, «Феде-

ральный государ-

ственный образова-
тельный стандарт 

начального общего 

образования в соот-

ветствии с приказом 
Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года», 44 
часа 

АОУ ВО ДПО ВИРО 

«Система оценки до-

стижения планируе-
мых результатов обу-

чающихся в соответ-

ствии с ФГОС НОО и 
учетом оценочных 

процедур », 

27.09.2021, 24 часа 
АОУ ВО ДПО ВИРО, 

24.12.2021, «Команд-

ное управление вос-

питательным процес-
сом в общеобразова-

тельной организа-

ции», 36 часов 
13.01.2022, «Коррек-

ционная педагогика и 

особенности образо-



вания и воспитания 

детей с ОВЗ», 73 часа 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 
28.04.2022, «Реализа-

ция требований об-

новленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля начальных клас-

сов), 36 часов 
ООО ЦДПО «Экс-

терн», 02.08.2022, 

«Теория и методика 
преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 
этики» в условиях ре-

ализации обновлен-

ных ФГОС НОО 

2021»,  108 часов 

12.  Никулина 

Марина Ев-

геньевна 

Учитель  Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-
ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 

родном языке (рус-
ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 

мир», «Изобрази-
тельное искусство», 

«Технология», «Ис-

токи», «Основы ре-

лигиозных культур 
и светской этики», 

4Б 

 
 

Высшее педагогиче-

ское, Череповецкий 

государственный пе-
дагогический инсти-

тут, 1992 

Педагогика и методи-

ка начального обуче-

ния 
 

Учитель 

началь-

ных клас-
сов 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 
первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

13.07.2020, «Органи-
зация деятельности 

педагогических ра-

ботников по классно-

му руководству», 17 
часов 

ФГБОУ ВО «Воло-

годский государ-
ственный универси-

тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 
Classroom как ин-

струмент учебной 

коммуникации», 36 

30 30 



часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 

28.04.2022, «Реализа-
ция требований об-

новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» (учи-

теля начальных клас-

сов), 36 часов 

ООО ЦДПО «Экс-
терн», 25.08.2022, 

«Теория и методика 

преподавания курса 
«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в условиях ре-
ализации обновлен-

ных ФГОС НОО 

2021»,  108 часов 

13.  Ордина 
Светлана 

Васильевна 

Педагог до-
полнитель-

ного образо-

вания 
 

 

 

 

Курс внеурочной 
деятельности «Ве-

селый карандаш» 

Высшее педагогиче-
ское, Вологодский 

государственный пе-

дагогический инсти-
тут, 1981 

География и биология Учитель 
географии 

и биоло-

гии 

АНО ДПО УЦ «Век-
тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 

первой помощи для 
педагогических ра-

ботников», 16 часов 

ЦДПО «Экстерн», 

15.02.2021, «Актуаль-
ные вопросы реализа-

ции художественной 

направленности в до-
полнительном образо-

вании детей (изобра-

зительное искус-

ство)», 72 часа 

41 41 

14.  Пересунько 

Наталия 

Леонидовна 

Учитель  

 

 
 

Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-
ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 

родном языке (рус-
ском)», «Математи-

Высшее педагогиче-

ское, Череповецкий 

государственный пе-
дагогический инсти-

тут 

им.А.В.Луначарского, 

1993 

Педагогика и методи-

ка начального обуче-

ния 

Учитель 

началь-

ных клас-
сов 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 
первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

29 28 



ка», «Окружающий 

мир», «Изобрази-

тельное искусство», 
«Технология», «Ис-

токи», «Основы ре-

лигиозных культур 
и светской этики», 

4Г 

 

 

и воспитания», 

13.07.2020, «Органи-

зация деятельности 
педагогических ра-

ботников по классно-

му руководству», 17 
часов 

ФГБОУ ВО «Воло-

годский государ-

ственный универси-
тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 

Classroom как ин-
струмент учебной 

коммуникации», 36 

часов 
АОУ ВО ДПО ВИРО, 

28.04.2022, «Реализа-

ция требований об-

новленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля начальных клас-
сов), 36 часов 

ООО ЦДПО «Экс-

терн»,25.08.2022, 

«Теория и методика 
преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 
этики» в условиях ре-

ализации обновлен-

ных ФГОС НОО 
2021»,  108 часов 

15.  Рогова Ана-

стасия 

Алексан-
дровна 

Учитель  Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-
ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 
родном языке (рус-

ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 

Среднее профессио-

нальное педагогиче-

ское, ГОУ СПО «Во-
логодский педагоги-

ческий колледж», 

2009  
Высшее педагогиче-

ское, ФГБОУ ВПО 

Вологодский государ-

Преподавание в 

начальных классах 

Педагогика и психо-
логия 

Учитель 

началь-

ных клас-
сов 

Педагог-

психолог 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 
первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 

13 12 



мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«Технология», 1Б 
 

 

ственный педагогиче-

ский университет, 

2013 

20.07.2020, «Органи-

зация деятельности 

педагогических ра-
ботников по классно-

му руководству», 17 

часов 
ООО ЦДПО «Экс-

терн», 28.06.2021, 

«Преподавание учеб-

ного курса «Основы 
религиозных культур 

и светской этики» в 

условиях реализации 
ФГОС НОО»,  36 ча-

сов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

16.02.2021, «Методо-

логия и технологии 
дистанционного обу-

чения в образователь-

ной организации», 49 
часов 

ФГБОУ ВО «Воло-

годский государ-

ственный универси-
тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 

Classroom как ин-
струмент учебной 

коммуникации», 36 

часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 

03.08.2021, «Феде-
ральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт 
начального общего 

образования в соот-

ветствии с приказом 



Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 года», 44 
часа 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 

21.03.2022, «Реализа-
ция требований об-

новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-
теля начальных клас-

сов), 36 часов 

16.  Романова 
Галина Все-

володовна 

Педагог - 
библиоте-

карь 

 Высшее педагогиче-
ское,  Череповецкий 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут 
им.А.В.Луначарского,

1985 

Педагогика и методи-
ка начального обуче-

ния 

Учитель 
началь-

ных клас-

сов 

АНО ДПО УЦ «Век-
тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 

первой помощи для 

педагогических ра-
ботников», 16 часов 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 
и воспитания», 

08.07.2020, «Органи-

зация деятельности 
педагогических ра-

ботников по классно-

му руководству», 17 

часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
22.02.2021, «Методо-

логия и технологии 

дистанционного обу-

чения в образователь-
ной организации», 49 

часов 

ФГБОУ ВО «Воло-
годский государ-

ственный универси-

тет», 26.03.2021, 
«Платформа Google 

Classroom как ин-

струмент учебной 

37 37 



коммуникации», 36 

часов 

17.  Русецкая 
Александра 

Константи-

новна 

Учитель  Учебные предметы 
«Русский язык», 

«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-
ратурное чтение на 

родном языке (рус-

ском)», «Математи-
ка», «Окружающий 

мир», «Изобрази-

тельное искусство», 
«Технология», «Ис-

токи», 2А 

 

 

Высшее педагогиче-
ское, Череповецкий 

государственный пе-

дагогический инсти-

тут 
им.А.В.Луначарского, 

1989 

Педагогика и методи-
ка начального обуче-

ния 

 

Учитель 
началь-

ных клас-

сов 

АНО ДПО УЦ «Век-
тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 

первой помощи для 

педагогических ра-
ботников», 16 часов 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 
и воспитания», 

17.08.2020, «Органи-

зация деятельности 
педагогических ра-

ботников по классно-

му руководству», 17 

часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
26.02.2021, «Методо-

логия и технологии 

дистанционного обу-
чения в образователь-

ной организации», 49 

часов 

ФГБОУ ВО «Воло-
годский государ-

ственный универси-

тет», 26.03.2021, 
«Платформа Google 

Classroom как ин-

струмент учебной 

коммуникации», 36 
часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 

28.04.2022, «Реализа-
ция требований об-

новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» (учи-

теля начальных клас-

сов), 36 часов 

40 40 



18.  Сафронова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель Учебный предмет 

«Физическая куль-

тура»   
 

Курс внеурочной 

деятельности «ОБЖ 
- школа безопасно-

сти», «ОФП» 

Высшее педагогиче-

ское, ГОУ ВПО Воло-

годский государ-
ственный педагогиче-

ский университет, 

2005 

История Учитель 

истории 

БПОУ ВО «Вологод-

ский педагогический 

колледж» «Инклю-
зивное образование 

детей с ОВЗ в услови-

ях реализации 
ФГОС», 29.08.2019, 

16 часов 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 
«Навыки оказания 

первой помощи для 

педагогических ра-
ботников», 16 часов 

ФГБОУ ВО «Воло-

годский государ-
ственный универси-

тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 

Classroom как ин-
струмент учебной 

коммуникации», 36 

часов 
АОУ ВО ДПО ВИРО, 

26.05.2022 «Реализа-

ция требований об-

новленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля физической 
культуры)», 36 часов 

23 23 

19.  Сняткова 

Татьяна 

Владими-
ровна 

Учитель  

 

 
 

Cоциальный 

педагог 

Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-
ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 
родном языке (рус-

ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 
мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«Технология», 1Г 

Средне специальное 

педагогическое, Во-

логодское педагоги-
ческое училище, 1993 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы 

 

Учитель 

началь-

ных клас-
сов, вос-

питатель 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
16.06.2020, «Органи-

зация деятельности 

педагогических ра-
ботников по классно-

му руководству», 17 

часов, 
АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 

26 25 



 

 

первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 
ООО ЦДПО «Экс-

терн», 05.11.2020, 

«Преподавание учеб-
ного курса «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» в 

условиях реализации 
ФГОС НОО»,  72 часа 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 
и воспитания», 

17.01.2021, «Методо-

логия и технологии 
дистанционного обу-

чения в образователь-

ной организации», 49 

часов 
ФГБОУ ВО «Воло-

годский государ-

ственный универси-
тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 

Classroom как ин-

струмент учебной 
коммуникации», 36 

часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 
24.12.2021, «Команд-

ное управление вос-

питательным процес-
сом в общеобразова-

тельной организа-

ции», 36 часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

13.01.2022, «Коррек-
ционная педагогика и 

особенности образо-

вания и воспитания 



детей с ОВЗ», 73 часа 

АОУ ВО ДПО ВИРО 

«Система оценки до-
стижения планируе-

мых результатов обу-

чающихся в соответ-
ствии с ФГОС НОО и 

учетом оценочных 

процедур», 

27.09.2021, 24 часа 
АОУ ВО ДПО ВИРО, 

21.03.2022, «Реализа-

ция требований об-
новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-
теля начальных клас-

сов), 36 часов 

20.  Сошникова 

Юлия Сер-
геевна 

Учитель Учебные предметы 

«Русский язык», 
«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-
ратурное чтение на 

родном языке (рус-

ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 
мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«Технология», 1В 

Среднее профессио-

нальное педагогиче-
ское, БОУ СПО ВО 

«Вологодский педаго-

гический колледж», 
2022 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

началь-
ных клас-

сов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 

12.09.2022, «Реализа-
ция требований об-

новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» (учи-

теля начальных клас-

сов), 36 часов 

  

21.  Суслова 

Ирина Ива-

новна 

Учитель  Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-
ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 

родном языке (рус-
ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 

мир», «Изобрази-

тельное искусство», 
«Технология», «Ис-

Средне специальное 

педагогическое, Во-

логодское педагоги-

ческое училище, 1984 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, воспитатель 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов, вос-
питатель 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 

первой помощи для 
педагогических ра-

ботников», 16 часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

29.07.2020, «Органи-

зация деятельности 
педагогических ра-

36 36 



токи», 3Г 

 

 

ботников по классно-

му руководству», 17 

часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
28.02.2021, «Методо-

логия и технологии 

дистанционного обу-

чения в образователь-
ной организации», 49 

часов 

ЦДПО «Экстерн» 
ООО «Международ-

ные Образовательные 

Проекты», 26.08.2021, 
«Преподавание учеб-

ного курса «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» в 
условиях реализации 

ФГОС НОО»,  36 ча-

сов 
АОУ ВО ДПО ВИРО, 

28.04.2022, «Реализа-

ция требований об-

новленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля начальных клас-
сов), 36 часов 

22.  Толстикова 

Валерия 

Юрьевна 

Учитель 

 

 
 

 

Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-
ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 
родном языке (рус-

ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 
мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«Технология», 1А 

Высшее педагогиче-

ское, ФГБОУ ВО 

«Вологодский госу-
дарственный универ-

ситет», 2018 

 
ФГБОУ ВО «Яро-

славский государ-

ственный педагогиче-
ский университет им. 

К.Д.Ушинского», 

2021 

Педагогическое обра-

зование 

 
 

 

 
Программа магистра-

туры по направлению 

подготовки «Педаго-
гическое образова-

ние» 

Бакалавр 

 

 
 

 

 
магистр 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 
первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
17.09.2020, «Органи-

зация деятельности 

педагогических ра-

4 4 



 

 

ботников по классно-

му руководству», 17 

часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
13.02.2021, «Методо-

логия и технологии 

дистанционного обу-

чения в образователь-
ной организации», 49 

часов 

ФГБОУ ВО «Воло-
годский государ-

ственный универси-

тет», 26.03.2021, 
«Платформа Google 

Classroom как ин-

струмент учебной 

коммуникации», 36 
часов 

ООО ЦДПО «Экс-

терн», 13.07.2021, 
«Преподавание учеб-

ного курса «Основы 

религиозных культур 

и светской этики» в 
условиях реализации 

ФГОС НОО»,  36 ча-

сов 
АОУ ВО ДПО ВИРО, 

21.03.2022, «Реализа-

ция требований об-
новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля начальных клас-
сов), 36 часов 

23.  Торопова 

Марина 
Петровна 

Учитель  

 
 

 

Учебные предметы 

«Русский язык», 
«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-

Высшее педагогиче-

ское,  Череповецкий 
государственный пе-

дагогический инсти-

тут 

Педагогика и методи-

ка начального обуче-
ния 

 

 

Учитель 

началь-
ных клас-

сов 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 
«Навыки оказания 

первой помощи для 

педагогических ра-

33 33 



ратурное чтение на 

родном языке (рус-

ском)», «Математи-
ка», «Окружающий 

мир», «Изобрази-

тельное искусство», 
«Технология», «Ис-

токи», 2Б 

 

 

им.А.В.Луначарского, 

1989 

ботников», 16 часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО 

«Актуальные пробле-
мы преподавания 

комплексного учебно-

го курса «Основы ре-
лигиозных культур и 

светской этики», 

17.03.2020, 36 часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

20.08.2020, «Органи-
зация деятельности 

педагогических ра-

ботников по классно-
му руководству», 17 

часов 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 
и воспитания», 

28.02.2021, «Методо-

логия и технологии 
дистанционного обу-

чения в образователь-

ной организации», 49 

часов 
ФГБОУ ВО «Воло-

годский государ-

ственный универси-
тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 

Classroom как ин-
струмент учебной 

коммуникации», 36 

часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 
28.04.2022, «Реализа-

ция требований об-

новленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-

теля начальных клас-



сов), 36 часов 

24.  Федорова 

Инна Вик-
торовна 

Учитель  Учебные предметы 

«Русский язык», 
«Родной язык (рус-

ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-
ратурное чтение на 

родном языке (рус-

ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 
мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«Технология», «Ис-
токи», 2В 

Среднее профессио-

нальное педагогиче-
ское, БПОУ  ВО Во-

логодский педагоги-

ческий колледж, 2016 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

началь-
ных клас-

сов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 

28.04.2022, «Реализа-
ция требований об-

новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» (учи-

теля начальных клас-

сов), 36 часов 

5 5 

25.  Храмушина 

Светлана 

Алексан-
дровна 

Учитель  Учебные предметы 

«Русский язык», 

«Родной язык (рус-
ский)», «Литератур-

ное чтение», «Лите-

ратурное чтение на 
родном языке (рус-

ском)», «Математи-

ка», «Окружающий 
мир», «Изобрази-

тельное искусство», 

«Технология», «Ис-

токи»,  3Б 
 

 

Средне специальное 

педагогическое, Во-

логодское педагоги-
ческое училище, 1993 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 
школы 

 

Учитель 

началь-

ных клас-
сов, вос-

питатель 

группы 
продлён-

ного дня 

АНО ДПО УЦ «Век-

тор», 18.12.2020, 

«Навыки оказания 
первой помощи для 

педагогических ра-

ботников», 16 часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
29.07.2020, «Органи-

зация деятельности 

педагогических ра-

ботников по классно-
му руководству», 17 

часов 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 

и воспитания», 

10.12.2020  «Обработ-
ка персональных дан-

ных в образователь-

ных организациях», 

17 часов 
ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания», 
25.02.2021, «Методо-

29 29 



логия и технологии 

дистанционного обу-

чения в образователь-
ной организации», 49 

часов 

ФГБОУ ВО «Воло-
годский государ-

ственный универси-

тет», 26.03.2021, 

«Платформа Google 
Classroom как ин-

струмент учебной 

коммуникации», 36 
часов 

АОУ ВО ДПО ВИРО, 

28.04.2022, «Реализа-
ция требований об-

новленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (учи-
теля начальных клас-

сов), 36 часов 

26.  Чирьев Бо-
рис Юрье-

вич 

Педагог до-
полнитель-

ного образо-

вания  

Курс внеурочной 
деятельности 

«Юные барабанщи-

ки» 

Высшее непедагоги-
ческое, Ленинград-

ский государственный 

институт культуры 

им. Н.К.Крупской, 
1977 

 

 
 

 

 

ОсОО «Результат», 
2020 

Культурно-
просветительная ра-

бота 

 

 
 

 

 
 

 

 

Программа професси-
ональной переподго-

товки «Педагогика 

дополнительного об-
разования детей и 

взрослых» 

 

Клубного 
работника 

высшей 

квалифи-

кации, 
препода-

вателя 

хореогра-
фических 

дисци-

плин 

Педагог 
дополни-

тельного 

образова-
ния 

 45 10 

 


