
Педагогический состав (начальное общее образование) 

(2020-2021 учебный год) 
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Преподаваемые 

учебные 

предметы 

на 1.10.2020 

1 Голубовская 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

 

Музыкаль- 

ный 

руководи- 

тель 

Высшее Филолог, 

препода- 

ватель 

русского 

языка и 

литера- 

туры 

Филоло- 

гия 

Нет

/ 

нет 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

- программа повышения 

квалификации «Логоритмика: 

коррекция речевых нарушений у 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»,  

20.03.2020-16.04.2020, 108 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой 

медицинской помощи», 01.10.2020-

02.10.2020, 16 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - программа профессиональной 

переподготовки «Учитель музыки. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 

12.10.2020-15.01.2021, 256 ч. 

31,2 1,0 Музыка 

 

Хоровая студия 

«Веселые 

нотки» 



2 Горбунова 

Руслана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Философ, 

препода- 

ватель 

филосо- 

фии 

Филосо- 

фия 

Нет

/ 

нет 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

- сертификат участника Пятой 

международной конференции 

«Воспитание и обучение детей 

младшего возраста», 12-14 мая 2016 г. 

 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическое 

образование. Начальное общее 

образование в условиях реализации 

ФГОС», 23.03.2020-23.04.2021, 256 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации» 

 (г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой 

медицинской помощи», 01.06.2020-

02.06.2020, 16 ч. 

 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

- программа «Обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 23-24 июля 

2020 г., 16 ч. 

 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

- программа «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления», 23.11.2020-03.12.2020, 

72 ч. 

29,5 29,5 Литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

русский язык, 

технология 

 

Театральная 

студия 

«Буратино» 

 

Кружок «Юные 

умники и 

умницы» 

3 Ершова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспита- 

тель группы 

продлен- 

ного дня 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

средней 

школы 

Биология 

и химия 

Нет

/ 

нет 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - программа профессиональной 

переподготовки «Современные 

методики работы педагога-

воспитателя группы продленного дня 

с учетом требований ФГОС», 

33,1 33,1 Кружок «Мир 

игрушки» 



23.03.2020-31.03.2020, 72 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации» 

 (г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой 

медицинской помощи», 01.06.2020-

02.06.2020, 16 ч. 

4 Карсакова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель 

черчения 

и 

изобрази- 

тельного 

искусства 

Изобрази- 

тельное 

искусство 

и 

черчение 

Нет

/ 

нет 

Высшая категория – с 22.02.2017 

 

ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования» 

- программа «Пленэрная практика» 

17.06.2019-21.06.2019, 42 ч. 

 

АНО ВО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

- программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 16.10.2019-15.04.2020, 

700 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой 

медицинской помощи», 01.09.2020-

02.09.2020, 16 ч. 

30,1 30,1 Изобразитель- 

ное искусство 

 

 

5 Короткова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель  Высшее Учитель 

истории и 

иностран- 

ного 

(англий- 

ского) 

языка 

 

История с 

дополни- 

тельной 

специаль- 

ностью 

филология 

(англий- 

ский 

язык) 

Нет

/ 

нет 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой 

медицинской помощи», 10.03.2020-

11.03.2020, 16 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Современные методики 

обучения английскому языку в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», 12.03.2020-20.03.2020, 

72 ч. 

11,7 11,7 Английский 

язык 

 

Кружок 

«Занимательный 

английский» 



6 Куликова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагоги- 

ка и 

методика 

начально- 

го 

образова- 

ния 

Нет

/ 

нет 

ООО «Академия Госаттестации» 

 (г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой 

медицинской помощи», 01.06.2020-

02.06.2020, 16 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации» 

 (г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Содержание и методика 

преподавания курса «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики» в соответствии с ФГОС», 

01.12.2020-25.12.2020, 144 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации» 

 (г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Совершенствование 

компетенции учителя начальных 

классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 01.12.2020-25.12.2020, 144 ч. 

10,9 10,9 Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, ОРКСЭ 

(модуль 

«Основы 

светской 

этики»), родной 

язык, русский 

язык, 

технология 

 

7 Серова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

Высшее Педагог Физичес- 

кая 

культура 

и спорт 

Нет

/ 

нет 

МБОУ ДПО «Методический центр» 

(г. Саров) 

- программа повышения 

квалификации «Теория и практика 

дополнительного образования детей», 

04.02.2013-07.03.2013, 108 ч. 

 

Смоленская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма 

- программа повышения 

квалификации «Современные 

технологии в тренировочном 

процессе», 18.04.2016-29.04.2016, 72 

ч. 

Школа спортивных тренеров 

- сертификат участника 

специализированного семинара 

18,1 18,1 Физическая 

культура 

 



«Успешный тренер или искусство 

побеждать», 27-28 марта 2017 г. 

 

ФГБПОУ «Саровский медицинский 

колледж Федерального медико-

биологического агентства» 

- программа курсов дополнительного 

образования детей и взрослых 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях», 22-24 

мая 2017 г. 

 

ООО «НЦРТ «Единый Стандарт»  

(г. Москва) 

- программа повышения 

квалификации «Современные методы 

спортивной подготовки», 20-29 января 

2021 г., 72 ч. 

8 Трушкова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель Педагоги- 

ка и 

методика 

начально- 

го 

образова- 

ния 

Нет

/ 

нет 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» 

- программа повышения 

квалификации «Формирование 

гражданской идентичности у младших 

школьников в условиях введения 

ФГОС», 18.02.2013-13.04.2013, 108 ч. 

 

 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» 

 (г. Москва) 

- дополнительная профессиональная 

программа «Совершенствование 

компетенций учителя начальных 

классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 15.10.2019-14.01.2020, 120 ч. 

 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение организации 

21,1 21,1 Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, родной 

язык, русский 

язык, 

технология 

 



дополнительного профессионального 

образования «Актион-МЦФЭР» 

 (г. Москва) 

- дополнительная профессиональная 

программа «Правила оказания первой 

помощи пострадавшим», 01.04.2020-

14.04.2020, 16 ч. 

9 Юрова Дарья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

биологии 

Биология Нет

/ 

нет 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой 

медицинской помощи», 01.09.2020-

02.09.2020, 16 ч. 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - дополнительная профессиональная 

программа «Организация 

образовательной деятельности для 

детей младшего школьного возраста с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

14.09.2020-08.10.2020, 144 ч. 

 

ООО «Академия Госаттестации»  

(г. Ижевск) 

 - программа профессиональной 

переподготовки «Учитель начальных 

классов. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 

12.10.2020-15.01.2021, 256 ч. 

4,1 4,1 Литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

письмо, 

технология 

 


