
Милашевичене Лариса Георгиевна  
  

Занимаемая должность 

 

Заместитель директора по УВР, учитель 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация высшая категория 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физкультура 

Технология 

Основы мировой религии 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Обновление содержания начального образования 

ФГОС, 134 ч. 

Обновление содержания начального общего 

образования (в условиях реализации ФГОС 

НОО), 134 ч. 

 

 Общий стаж работы, лет 31 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

31 

 Классы 2а 

 Сайт учителя https://proshkolu.ru/user/milashevi4ene/&translate=yes 

  

 

 

Безбородько Любовь Александровна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация первая категория 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физкультура 

Технология 

Основы мировой религии 

https://proshkolu.ru/user/milashevi4ene/&translate=yes
https://proshkolu.ru/user/milashevi4ene/&translate=yes


Все цвета, кроме черного 

Учусь создавать проект 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

ФГОС начального общего образования: 

содержание, технология введения, 72 ч. 

Обновление содержания начального общего 

образования (в условиях реализации ФГОС) 

 Общий стаж работы, лет 43 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

35 

 Классы 4г 

  

 

 

Белоус Екатерина Александровна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация первая категория 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физкультура 

Технология 

Основы мировой религии 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

Все цвета, кроме черного 

ИЗО и художественный труд 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Обновление содержания начального образования 

ФГОС, 134 ч 

Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных образовательных 

условий в образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), 36 ч. 

Основные подходы к организации и содержанию 

образовательной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении (в 

условиях реализации ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ), 16 часов 

 



 Общий стаж работы, лет 22 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

22 

 Классы 3б 

 Сайт учителя https://nsportal.ru/belous-ekaterina-aleksandrovna 

 Учебный проект  

  

 

 

Бурлакова Ирина Вячеславовна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования высшее профессиональное 

 Квалификация первая категория 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Технология 

Технология и ИКТ 

Основы мировой религии 

Все цвета, кроме черного 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

 Общий стаж работы, лет 11 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

9 

 Классы отпуск по уходу за ребенком 

  

 

 

Власенко Татьяна Никифоровна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Первая категория, Отличник народного 

образования РФ 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

https://nsportal.ru/belous-ekaterina-aleksandrovna
https://nsportal.ru/belous-ekaterina-aleksandrovna
http://kamchatkairo.ru/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


Физкультура 

Технология 

Технология и ИКТ 

Основы мировой религии 

Все цвета, кроме черного 

Учусь создавать проект 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Обновление содержания начального образования 

ФГОС, 134 ч. 

 Общий стаж работы, лет 35 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

30 

 Классы 4в 

 Учебный проект  

 Публикации  

  

 

 

Гамзаева Анжела Гаджиевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Первая категория 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физкультура 

Технология 

Технология и ИКТ 

Основы мировой религии 

Учусь создавать проект 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

ФГОС , 72 ч 

 Общий стаж работы, лет 27 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

27 

 Классы 4б 

  

 

 

http://wiki.ippk.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/596854/


Голышева Наталия Николаевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Первая категория, Отличник народного 

образования РФ 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физкультура 

Технология 

Технология и ИКТ 

Основы мировой религии 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

Все цвета, кроме черного 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Обновление содержания начального образования 

ФГОС , 134 ч 

Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных образовательных 

условий в образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 36 ч. 

Основные подходы к организации и содержанию 

образовательной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении (в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ), 16 ч. 

 Общий стаж работы, лет 47 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

47 

 Классы 3а 

  

 

 

Гончарова Евгения Викторовна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования среднее профессиональное 

 Квалификация соответствие 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 



Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Физкультура 

Технология 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

 Общий стаж работы, лет 1,7 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

1,7 

 Классы 2г 

  

 

 

Колесниченко Юлия Юрьевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования среднее профессиональное 

 Квалификация соответствие 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Физкультура 

Технология 

Основы мировой религии 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов с правом 

преподавания технологии 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

 Общий стаж работы, лет 4,7 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

4,7 

 Классы 1г 

  

 

 

Конобрицкая Ирина Михайловна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования высшее 



 Квалификация Высшая категория 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Информатика и ИКТ 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физкультура 

Технология 

Основы мировой религии 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

Все цвета, кроме черного 

ИЗО и художественный труд 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Обновление содержания начального образования 

ФГОС , 134 ч. 

Организация специальных образовательных 

условий в образовательных организациях 

(внедрение и развитие инклюзивных и 

интегративных форм обучения в 

образовательной организации), 72 ч. 

 Общий стаж работы, лет 21,7 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

21,7 

 Классы 2б 

 Сайт учителя https://nsportal.ru/irina19780105 

 Публикации https://proshkolu.ru/user/Irina229929/file/2093477/ 

  

 

 

Копыленко Ирина Николаевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация соответствие 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Физкультура 

Технология 

Основы мировой религии 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

https://nsportal.ru/irina19780105
https://nsportal.ru/irina19780105
https://proshkolu.ru/user/Irina229929/file/2093477/
https://proshkolu.ru/user/Irina229929/file/2093477/


 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Обновление содержания начального образования 

ФГОС , 134ч 

Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных образовательных 

условий в образовательных организациях в  

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), 36 часов 

Основные подходы к организации и содержанию 

образовательной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении (в 

условиях реализации ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ), 16 часов 

 

 Общий стаж работы, лет 23,3 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

9,8 

 Классы 3г 

  

 

 

Митяшова Надежда Дмитриевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация Соответствие, Почётная грамота МОН РФ 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физкультура 

Технология 

Технология и ИКТ 

Основы мировой религии 

Все цвета, кроме черного 

Русский язык (письмо) 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Обновление содержания начального образования 

ФГОС , 134 ч. 

 Общий стаж работы, лет 48,7 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

48,7 



 Классы 1в 

  

 

 

Мозжерина Ольга Юрьевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования средне профессиональное 

 Квалификация соответствие 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физкультура 

Технология 

Основы мировой религии 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

Все цвета, кроме черного 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области психологии 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Обновление содержания начального образования 

ФГОС , 134 ч. 

Организационная работа по подготовке к 

внедрению специальных образовательных 

условий в образовательных организациях в  

условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями), 36 часов 

Основные подходы к организации и содержанию 

образовательной деятельности детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении (в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ), 16 ч. 

 Общий стаж работы, лет 11,9 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

11,8 

 Классы 3в 

  

 

 

Резванова Мария Юрьевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования средне профессиональное 

 Квалификация соответствие 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 



Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Физкультура 

Технология 

Основы исследовательской и проектной 

деятельности 

Учусь создавать проект 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области психологии 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

 Общий стаж работы, лет 7,5 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

7,5 

 Классы 4а 

  

 

 

Суслина Оксана Евгеньевна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования средне специальное 

 Квалификация первая категория 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Логика 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физкультура 

Технология 

Технология и ИКТ 

Основы мировой религии 

Все цвета, кроме черного 

ИЗО и художественный труд 

Русский язык (письмо) 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

 Общий стаж работы, лет 27 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

17 

 Классы 1б 



 Сайт учителя https://proshkolu.ru/user/ovsyanka71/ 

 Учебный проект  

  

 

 

Шитова Ирина Владимировна 
  

Занимаемая должность 

 

учитель 

 Уровень образования высшее 

 Квалификация соответствие 

 Преподаваемые дисциплины Литературное чтение 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Физкультура 

Технология 

Основы мировой религии 

 Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

учитель начальных классов 

 Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

 Общий стаж работы, лет 26 

 Стаж работы по 

специальности, лет 

26 

 Классы 1а 

 

https://proshkolu.ru/user/ovsyanka71/
https://proshkolu.ru/user/ovsyanka71/
http://kamchatkairo.ru/wiki/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

