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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

• Сковородко Татьяна Николаевна  

 фамилия, имя, отчество Сковородко Татьяна Николаевна 

занимаемая должность (должности) директор, учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее  

квалификация Учитель начальных классов 

Специалист. Учитель средней школы 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Русский язык и литература 

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Правовые и организационные основы противодействия коррупции в ОО» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Современный менеджмент в образовании» 

2020 г. АО «Академия «Просвещение», «Современные механизмы управления как ключевое 

условие устойчивого развития образовательной организации» 

2021г. ЧОУДПО «Академия повышения квалификации и пофессиональной переподготовки», 

«Доступная среда в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  ФГОС 

ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 39 лет 

стаж работы по специальности 39 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Начальные классы (русский язык, литературное чтение) 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа начального общего образования 
 



• Пиняскина Елена Владимировна  

 фамилия, имя, отчество Пиняскина Елена Владимировна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования среднее профессиональное 

квалификация учитель начальных классов 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Организация и содержание деятельности учителя начальных 

классов в условиях ФГОС НОО» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО,  ФГОС ООО  в работе учителя» 

 общий стаж работы 35 лет 

стаж работы по специальности 33 года 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Начальные классы  

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа начального общего образования 



• Темдекова Алина Урматовна  

 фамилия, имя, отчество Темдекова Алина Урматовна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее  

квалификация Бакалавр. Учитель начальных классов 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах   

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», 

«Актуальные вопросы изучения русского языка как неродного» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Современные педагогические технологии в 

начальном общем образовании» 

2021г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Повышение качества образования в начальной школе 

в соответствии с ФГОС НОО» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 8 лет 

стаж работы по специальности 8 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Начальные классы  

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа начального общего образования 
 



•  Хусанова Даяна Рустамовна  

 фамилия, имя, отчество Хусанова Даяна Рустамовна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования среднее профессиональное 

квалификация учитель начальных классов 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Организация и содержание деятельности учителя начальных 

классов в условиях ФГОС НОО» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 8 лет 

стаж работы по специальности 5 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Начальные классы  

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа начального общего образования 



• Коваленко Светлана Вячеславовна  

 фамилия, имя, отчество Коваленко Светлана Вячеславовна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования среднее профессиональное 

квалификация педагогическое образование 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

педагогическое образование  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Методика преподавания искусства (ИЗО, музыки)  в условиях 

реализации ФГОС» 

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 4 года 

стаж работы по специальности 4 года 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Начальные классы (музыка, ИЗО) 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа начального общего образования 

 



• Яжнаев Аржан Анатольевич 

 фамилия, имя, отчество Яжнаев Аржан Анатольевич 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования Среднее профессиональное 

квалификация учитель физической культуры 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Физическая культура  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2021г. БУ ДПО Республики Алтай «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», 

«Управление качеством образования в образовательной организации»; 

2021г. 2021г. БУ ДПО Республики Алтай «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», 

«Разработка и реализация адаптивной программы в преподавании физической 

культуры и ОБЖ» 

 общий стаж работы 6 лет 

стаж работы по специальности 6 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Физическая культура 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа начального общего образования 



• Резанов Александр Сергеевич 

 фамилия, имя, отчество Резанов Александр Сергеевич 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация Специалитет. Учитель безопасности жизнедеятельности. 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

050104.65. Безопасность жизнедеятельности.  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: организационные, 

психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Методика преподавания физической культуры  в условиях реализации 

ФГОС» 

2020г. АО Академия «Просвещение», «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью от 5 лет до 

18 лет»   

2020г. ГБОУ ДПО «ИРОСО», «Организация инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Основы цифровой 

грамотности» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  ФГОС 

ООО  в работе учителя 

Переподготовка 

2019 г. АНО ДПО «СИПППИСР», Физическая культура и спорт» 

 общий стаж работы 16 лет 

стаж работы по специальности 3 года 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Физическая культура, 2 класс 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа начального общего образования 

 

 



• Абакаева Юлия Николаевна 

 фамилия, имя, отчество Абакаева Юлия Николаевна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее  

квалификация Учитель начальных классов 

Специалитет. Учитель русского языка и литературы 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

Русский язык и литературы 

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2022г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России «286 от 31 мая 2021года»; 

Переподготовка 

БУ ДПО Республики Алтай «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай», 

«Основы логопедии» 

 общий стаж работы 22 лет 

стаж работы по специальности 22 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Начальные классы, русский язык и литература 5 класс 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа начального общего образования 



• Копейко Светлана Викторовна 

 фамилия, имя, отчество Копейко Светлана Викторовна 

занимаемая должность (должности) Замдиректора по УВР, учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация Бакалавр.  

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

44.03.05. Педагогическое образование  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2020г. ЧОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»  «Методика преподавания ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС» 

2021г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Основы цифровой 

грамотности» 

2021г. ЧОУДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Доступная среда в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС»  

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 17 лет 

стаж работы по специальности 12 лет 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

ОРКСЭ, 4 класс 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа начального общего образования 

 

 



• Токарь Вероника Валерьевна 

 фамилия, имя, отчество Токарь Вероника Валерьевна 

занимаемая должность (должности) учитель  

 уровень (уровни) профессионального образования высшее 

квалификация учитель английского языка 

 наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

иностранный язык 

  

ученая степень нет 

 ученое звание нет 

 повышение квалификации (за последние 3 года) и 

(или) профессиональная переподготовка 

Повышение квалификации 

2020г. ООО «Центр Инновационного образования  и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» 

2020г. ГБОУДПО «ИРОСО», «Обучение с применением ЭО и ДОТ: 

организационные, психолого-педагогические, технологические аспекты» 

2021г. Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций», «Подготовка 

учащихся к олимпиадам и конкурсам по английскому языку» 

2022 г. ГАОУ ДПУ «ИРОСО» Реализация требований обновленных ФГОС НОО,  

ФГОС ООО  в работе учителя 

 общий стаж работы 21 год 

стаж работы по специальности 21 год 

 преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

английский язык 2-4 классы 

наименование общеобразовательной программы  общеобразовательная программа начального общего образования 
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