
Утверждаю: 

Директор МКОУ «Архангельская ООШ» 

_______________  В.Н. Семёнов 

«____» _____________ 20___г. 

Персональный состав педагогических работников (начальное общее образование), 2022-2023 учебный год. 

 
№  
п/

п 

Ф.И.О. 

 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация  
(по диплому) 

Наименование 
направления 

подготовки и 

(или)специальности 
(по диплому) 

Учёная 
степень 

Учёное  
звание 

Преподаваемые 
предметы 

 

 
 

 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж  
работы по  

специальн

ости 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 
 

 

1. Семёнова 

Анна 

Фёдоровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

- - Начальные 

классы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

35 35 - ГГПИ, 2020 «Инновационные образовательные технологии как 

инструмент реализации ФГОС», 36 часов 

 

- ГГПИ, 2020  «Нетрадиционные формы взаимодействия учителя 

начальных классов с родителями в условиях ФГОС НОО», 36 час. 
 

- Образовательная платформа «Университет безопасности», 2021 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в  ОУ», 72 час. 

 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021  
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 час.  
«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе (COVID-19)», 36 час. 

- ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки», 2022 г. «Классное руководство по ФГОС». 
 

 

2. Матушкин

а 
Надежда 

Андреевна 

Учитель Высшее Учитель 

истории 

История - - История, 

обществознание, 
ОДНКНР, 

ОРКСЭ, 

краеведение 

31 31 - ГГПИ,2017 «Организация вокально-хоровой работы на уроках 

музыки», 36ч. 
-ГГПИ,2018 «Социальная деятельность подростка как условие его 

успешного воспитания и социализации», 36 ч. 

- ГГПИ, 2019г. «Актуальные вопросы развитиястран Востока на 
современном этапе преподавание в школе в условиях реализации  

 ФГОС основного общего образования»,36 час 

- Образовательная платформа «Университет безопасности», 2021 
«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в о ОУ», 72 час. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021  
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 час.  

«Профилактика гриппа и ОРВИ в том числе (COVID-19)», 36 час. 
- ООО «РЦДПО», 2020 «Обучение уполномоченных по ГО и защите 

от ЧС», 72 часа. 

- ГГПИ, 2021 г. «Особенности преподавания предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 36 часов. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2022 г. 
«Психологическое сопровождение обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 
2025 года», 36 часов. 

- «Актуальные вопросы истории России в современных реалиях», 16 ч 

 
 



3. Шудегова 

Ольга 

Аркадьевн
а 

Учитель  Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура - - Физическая 

культура, 

дополнительное 
образование 

35 35 - ГГПИ, 2021 «Совершенствование физкультурной деятельности 

учащихся в ОУ в условиях введения ФГОС, 36 час. 

- Образовательная платформа «Университет безопасности», 2021 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в  ОУ», 72 час. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2022 г. 

«Психологическое сопровождение обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации Концепции развития психологической 

службы в системе образования в Российской Федерации на период до 

2025 года», 36 часов. 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2022 г. 

«Актуальные вопросы истории России в современных реалиях», 16 ч 

 

 

4. Костылева 

Алёна 

Николаевн

а 

Учитель Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология - - Иностранный 

язык 

(английский) 

21 2 - Образовательная платформа «Университет Педагогики РФ»  

2021  «ФГОС 21.Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», 72 час 

5. Назарова 

Ольга 
Николаевн

а 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии. 

Воспитатель 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

- -  31 31 - ГГПИ, 2017 «Индивидуализация образовательного процесса в ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО», 36ч. 
- ГГПИ, 2021 «Речевое и коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС», 36 час. 

- Образовательная платформа «Университет безопасности», 2021 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в  ОУ», 72 час. 

 

 


