
Информация о персональном составе педагогических работников НОО МБОУ «Казачинская СОШ» 2020-2021 учебный год 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образ-я 

Квалификация  Направление 

подготовки и 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение квалификации, 

переподготовка 

Стаж работы Преподаваемые 

предметы 
общий По спец-

ти 

Веслополова 

Наталья 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

высшее Учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

 «Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

начальной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС», 2020 год 

«Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2017 год 

14 14  

Середкина 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Учитель 

начальных классов 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

 _ 21 21  

Бутакова 

Екатерина 

Александровна  

учитель 

начальных 

классов 

с/сп Учитель 

начальных классов 

  Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

2014 год 

38 32  

Ермонова 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

с/сп Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

английского языка 

Преподавание в 

начальных классах 

 «Преподавание основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных организациях» 

модуль «Преподавание ОРКС в 

рамках реализации НОО» 

2017 год 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации», 2016 год 

18 17  

Беляевская 

Наталья 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

с/сп Учитель 

начальных классов 

Преподавание в 

начальных классах 

 «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2020 год 

27 27  



«Организация инклюзивного 

образования  в условиях  

реализации ФГОС дошкольного  

образования для детей с ОВЗ», 

2020 год 

Невидомская 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

с/сп Учитель 

начальных классов  

Преподавание в 

начальных классах 

 _ 5 5  

Мищенко 

Александр 

Павлович 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Инженер-педагог. 

 

Учитель 

начальных классов 

Профессиональное 

обучение 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке  

«Педагогическое образование: 

учитель начальных классов», 

 2020 год 

«Преподавание основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных организациях» 

модуль «Преподавание ОРКС в 

рамках реализации НОО» 

2017 год 

«Образование детей с задержкой 

психического развития в свете 

принятия ФГОС НОО ОВЗ»,  

2017 год 

18 18  

Нога 

Александр 

Викторович 

учитель 

физкультуры 

высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая культура  Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных 

и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса « Готов к 

труду и обороне» 

2017 год 

«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗЛР и 

умственной отсталостью» 

2019 год 

22 19 Физкультура  

Беляевский 

Алексей 

Александрович 

учитель 

музыки 

лаборант 

высшее Преподаватель 

допризывной и 

физической 

подготовки и 

английского 

языка. 

 

Учитель музыки 

 

Допризывная и 

физическая 

подготовка 

 

 

 

Профессиональная 

деятельность в сфере 

музыкального 

образования. 

 «Инновационные 

информационные технологии в 

деятельности учителя-

предметника при реализации 

образовательных стандартов 

(Иностранный язык)» 

2018 год 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

23 20 Музыка 



возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации», 2016 год 

Верхозина 

Ольга 

Васильевна 

Зам. дир. по 

ВР, учитель 

английского 

языка 

высшее Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

 «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС», 2018 

год  

17 17 Английский 

язык 

Аброськина 

Лилия 

Владимировна 

 

учитель 

английского 

языка 

высшее учитель 

английского языка 

Английский язык  «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС», 2018 

год 

19 19 Английский 

язык 

 


