
Персональный состав педагогических работников МКОУ «Копкинская СОШ» на 2021-2022 учебный год  

№ Фамилия, 
имя, 
отчество 

Занимаем
ая 
должность 
(должност
и) 

Уровень 
образован
ия (по 
диплому) 

Квалификация 
(по диплому) 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности (по 
диплому) 

Ученая 
степен
ь (при 
наличи
и) 

Ученое 
звание 
(при 
наличи
и) 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 
переподготовка (при 
наличии) 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы по 
специальнос
ти 

Преподаваемые 
учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины 
(модули) 

По образовательной программе дошкольного образования 

1.  Ардашева 
Алевтина 
Михайловна 

Воспитате
ль  

высшее Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

  Игровые технологии в 
дошкольном образовании, 
36ч, 2019 

35 16 Ознакомление с 
окружающим 
миром, 
Физкультурное 
занятие, 
Аппликация/ручно
й труд, Рисование, 
Музыка, Развитие 
речи, ФЭМП, 
Лепка, Обучение 
грамоте, Чтение 
художественной 
литературы, 
Конструирование 
Проектная 
деятельность 

2.  Богданова 
Елена 
Аркадьевна 

Воспитате
ль  

высшее Учитель 
начальных 
классов; 
Историк, 
преподавател
ь истории и 
обществознан
ия 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы; 
История   

   «Современные методы 
организации детской 
игры в ДОУ» 36ч,2019г 

39 39 Ознакомление с 
окружающим 
миром, 
Физкультурное 
занятие, 
Аппликация/ручно
й труд, Рисование, 
Музыка, Развитие 
речи, ФЭМП, 
Лепка, Обучение 
грамоте, Чтение 
художественной 
литературы, 
Конструирование  
Проектная 
деятельность 

По образовательной программе начального общего образования  

3.  Кунгурова 
Елена 
Николаевна 

Учитель  высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
метода начального 
обучения 

  «Инновационные 
образовательные 
технологии как инструмент 

34 34 Русский язык 
 Литературное 

чтение 



реализации ФГОС» 36ч 
,2018  
«Технология адаптации 
программ учебных 
предметов для 
обучающихся с ОВЗ» 
36ч,.2019 

 Родной язык 
(русский) 

 Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

  Математика 
Окружающий мир 
  Изобразительное 

искусство 
 Физическая 

культура 
 Технология 
Краеведение  
Мы –твои друзья 

4.  Чиркова 
Людмила 
Кузьмовна 

Учитель  Среднее 
специальн
ое 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы 

  «Организация проектно-
исследовательской 
деятельности уч-ся в 
рамках реализации 
ФГОС», 2018, 72ч; 
Современные тенденции 
воспитания и 
социализации детей, 
2020, 36ч 

39 38 Русский язык 
 Литературное 

чтение 
 Родной язык 

(русский) 
 Литературное 

чтение на родном 
языке (русском) 

  Математика 
Окружающий мир 
  Изобразительн 

ое искусство 
 Физическая 

культура 
 Технология 
Краеведение 
Разговор о 

правильном 
питании 

5.  

Наговицына 
Елена 
Валентинов
на 

Учитель высшее Учитель 
начальных 
классов; 
Историк, 
преподавател
ь истории и 
обществознан
ия 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы; 
История   

  «Содержание и методика 
преподавания основных 
религиозных культур и 
светской этики в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 72ч, 
2019 

40 38 Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики;   

6.  Кузнецова 
Мария 
Михайловна 

Учитель высшее Бакалавр  44.03.01 
Педагогическое 
образование 

  Профессиональная 
переподготовка: 
«Английский язык: 

20 12 Иностранный язык 
(английский) 



лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации», 2017 

  По образовательной программе основного общего образования  

7.  

Ардашева 
Алевтина 
Михайловна 

Учитель  высшее Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

  Методика подготовки к 
сочинению 
экзаменационному, 
итоговому и 
конкурсному,24ч.,2018 

35 8 Русский язык, 
Литература,   
Родной язык 
(русский), Родная 
литература 
(русская), 

8.  

Бармина 
Людмила 
Михайловна 

Учитель высшее Бакалавр  46.03.01 История   Учитель БЖД ОУ и УНПО, 
72ч., 2019 
Обеспечение 
информационно-
образовательной среды 
пр преподавании истории 
и обществознания в 
контексте ФГОС 24ч, 2020 
Новые подходы к 
преподаванию истории и 
обществознания в 
условиях перехода на 
Концепцию преподавания 
истории России и 
Концепцию преподавания 
обществознания 24ч, 2021 

24 3  Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и, История 
России. Всеобщая 
история, Традиции 
и культура 
удмуртского 
народа 

9.  

Бибанаева 
Лариса 
Анатольевн
а 

Учитель высшее Учитель 
начальных 
классов и 
учитель ИЗО; 
Биолог 
 

Преподавание в 
начальных 
классах; 
Биология 

     Преподавание биологи и 
химии по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержание и 
методы технологии, 144ч, 
2020; 
  Математика: Методика 
обучения в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС в 
ОО,108ч, 2019 

25  18 Химия 
Алгебра 
Геометрия 
Уравнения с 
параметрами  

10.  

Богданова 
Елена 
Аркадьевна 

Учитель высшее Учитель 
начальных 
классов; 
Историк, 
преподавател
ь истории и 
обществознан
ия 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы; 
История   

  Достижение 
эффективности в 
преподавании истории на 
основе осуществления 
положений историко-
культурного стандарта». 
2018, 108ч; 

39 39 Русский язык 
Литература  
Родной язык 
(русский) 
 Родная литература 
(русская) 
Обществознание. 

История России. 
Всеобщая 



«Особенности подготовки 
к сдаче ОГЭ по 
обществознанию в 
условиях реализации 
ФГОС ООО» 72ч,.2019г; 
Особенности подготовки 
к сдаче ЕГЭ по 
обществознанию в 
условиях ФГОС ООО и 
СОО, 72ч, 2020; 
Особенности подготовки 
к сдаче ЕГЭ по истории в 
условиях ФГОС ООО и 
СОО, 72ч, 2020 

история. 
Обществознание: 
теория и практика  

11.  

Загвозкина 
Валентина 
Васильевна 

Учитель высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

  «Использование 
инновационных 
педагогических технологии в 
преподавании географии», 
2018г, 36ч. 
 «Карты понятий как 
инструмент формирования 
познавательных УУД на 
уроках географии» 36ч,.2018 
«География: Содержание и 
технологии процесса 
обучения в условиях 
реализации ФГОС» 72ч 
03.12.2019; Преподавание 
региональной географии в 
контексте ФГОС, 36ч, 2019; 
Работа классного 
руководителя по 
организации 
взаимодействия семьи и 
школы 72ч, 2020 

42 42 География  
Русский язык 
Литература  
Родной язык 
(русский) 
 Родная литература 
(русская). 
Заповедники России 

12.  

Зорин 
Василий 
Валерьевич 

Учитель  высшее бакалавр Бакалавр 
физической 
культуры 

  Педагогическая 
деятельность по 
физической культуре в 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
108 часов,2020 г 

19 16 Физическая 
культура 



Технология адаптации 
программ учебных 
предметов для 
обучающихся с ОВЗ, 36 
часов, 2019 г 

13.  

Касимова 
Валерия 
Валерьянов
на 

Декретный 
отпуск 

высшее Бакалавр 44.03.05 
Педагогическое 
образования (с 
двумя профилями 
подготовки) 

  «Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 72ч, 2018 
«Работа с одаренными 
детьми: Развитие и 
совершенствование 
системы работы в 
условиях реализации 
ФГОС» 72ч , 2018г 
«Математика: Методика 
обучения в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО» 
108ч ,2018г 
«Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС. 
Особенности кружковой 
работы в 
образовательной 
организации» 16ч, 2019 
Работа классного 
руководителя по 
организации 
взаимодействия семьи и 
школы 36ч, 2020 

3 3 Математика, 
Алгебра 
Геометрия 
Физика  

14.  

Кузнецова 
Мария 
Михайловна 

Учитель высшее Бакалавр  44.03.01 
Педагогическое 
образование 

  Профессиональная 
переподготовка: 
«Английский язык: 
лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации», 2017 

20 12 Иностранный язык 
(английский) 

15.  
Мамеева 
Иза 
Васильевна 

Учитель высшее Русский язык 
и литература, 
Удмуртский 
язык и 

Преподаватель 
русского и 
удмуртского языка 
и литературы 

  «Контроль и анализ 
воспитательного процесса 
в образовательной 
организации и классном 

40 40 Русский язык 
 Литература  
Родной язык 
(русский) 



литература коллективе», 36ч.,2018 г,  
«Методика обучения 
анализу текста в условиях 
реализации ФГОС», 108ч 
2018,  

 Родная 
литература 
(русская). 
Комплексный 
анализ текста 

16.  

Наговицына 
Елена 
Валентинов
на 

Учитель высшее Учитель 
начальных 
классов; 
Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы; 
История и учитель 
истории 

  «Содержание и методика 
преподавания основных 
религиозных культур и 
светской этики в 
соответствии с 
требованиями ФГОС» 72ч, 
2019 

Федеральный 
государственный стандарт 

ООО и СОО по истории: 
требования к 

современному уроку, 72 ч, 
2021; Содержание и 

методика преподавания 
курса финансовой 

грамотности 
различным категориям 
обучающихся, 72ч, 2021 

40 38  Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России. История 
Древнего 
мира.Всеобщая 
история. История 
России. 
Математика. 
Основы 
финансовой 
грамотности 

17.  

Семенова 
Валентина 
Прокопьевн
а 

учитель высшее Экономист по 
бухучету в 
сельском 
хозяйстве 

Бухгалтерский учет 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности в с/х 

  Профессиональная 
переподготовка: Учитель 
информатики и ИКТ; 

Инновационные 
педагогические 

технологии как инструмент 
реализации ФГОС, 36ч, 

2019; Содержание и 
методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности 

различным категориям 
обучающихся, 72ч, 2021 

45 16 Информатика. 
Введение в 
информатику 

18.  

Сергеева 
Алевтина 
Игоревна 

Учитель Среднее 
специальн
ое 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы 

  «Новые подходы к 
преподаванию истории в 
условиях принятия 
Концепции УМК по 
отечественной истории и 
реализации ФГОС. 36ч, 
2018 
«Немецкий язык: 

40 40 Краеведение, 
Биология 
Второй 
иностранный язык 
(немецкий). Мы 
выбираем 
здоровье 



Современные технологии 
обучения иностранному 
языку с учетом 
требований ФГОС» 72ч, 
2019г 
«Технология адаптации 
программ учебных 
предметов для 
обучающихся с ОВЗ» 36ч, 
2019г 
«Введение в школьную 
медиацию: медиативный и 
восстановительный 
подходы» 36ч,2019 
Новые подходв к 
преподаванию истории и 
обществознания в 
условиях переходана 
Концепцию преподвания 
истории России и 
Концепции 
преподаванияобщсетвозн
ания, 24ч, 2021 

19.  
 Тарасова 
Александра 
Васильевна 

Учитель Среднее 
специальн
ое 

Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 
ГПД 

Преподавание в 
начальных классах 

  Методика обучения 
математике в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС в 
ОО,108 ч,  2018 

33 4 Математика  

20.  

Чайникова 
Валентина 
Сергеевна 

Учитель  Среднее 
специальн
ое 

Учитель 
обслуживающ
его труда, 
воспитатель 
ГПД 

Преподавание 
труда и черчения в 
4-8 классах 
общеобразователь
ной школы 

  Мотивация учебной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС, 72 
часа, 2020 г. Специфика 
преподавания технологии 
с учетом реализации 
ФГОС, 108ч, 2019г, 
Формирование 
метапредметных 
компетенций учащихся на 
уроках ИЗО и искусства 
108ч, 2018 г, организация 
работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС, 72ч, 2018 
Теория и методика 

30 30 Обществознание 
Технология 
Изобразительное 
искусство. Основы 
черчения 



преподавания основ 
философии в условиях 
реализации ФГОС 108ч, 
2018 

21.              

По образовательной программе среднего общего образования  

22.  
Ардашева 
Алевтина 
Михайловна 

Учитель высшее Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

  Методика подготовки к 
сочинению 
экзаменационному, 
итоговому и 
конкурсному,24ч.,2018 

35 8 Русский язык, 
Литература 

23.  

Бармина 
Людмила 
Михайловна 

учитель высшее Бакалавр  46.03.01 История   Учитель БЖД ОУ и УНПО, 
72ч., 2019 
Обеспечение 
информационно-
образовательной среды 
пр преподавании истории 
и обществознания в 
контексте ФГОС 24ч, 2020 
Новые подходы к 
преподаванию истории и 
обществознания в 
условиях перехода на 
Концепцию преподавания 
истории России и 
Концепцию преподавания 
обществознания 24ч, 2021 

24 3  Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

24.  

Бибанаева 
Лариса 
Анатольевн
а 

Учитель высшее Учитель 
начальных 
классов и 
учитель ИЗО; 
Биолог 
 

Преподавание в 
начальных 
классах; 
Биология 

     Преподавание биологи и 
химии по ФГОС ООО и 
ФГОС СОО: содержание и 
методы технологии, 144ч, 
2020; 
Индивидуальный проект- 
новый курс учебного 
плана ФГОС СОО. 
Технология жизненного 
проектирования, 24ч, 2020 
   

25  18 Биология 
Химия 
Математика: от 
простого к 
сложному 

25.  

Богданова 
Елена 
Аркадьевна 

учитель высшее Учитель 
начальных 
классов; 
Историк, 
преподавател
ь истории и 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы; 
История   

  Достижение 
эффективности в 
преподавании истории на 
основе осуществления 
положений историко-

39 39  История  
Обществознание  
 Основы права 



обществознан
ия 

культурного стандарта». 
2018, 108ч; 
«Особенности подготовки 
к сдаче ОГЭ по 
обществознанию в 
условиях реализации 
ФГОС ООО» 72ч,.2019г; 
Особенности подготовки 
к сдаче ЕГЭ по 
обществознанию в 
условиях ФГОС ООО и 
СОО, 72ч, 2020 
Особенности подготовки 
к сдаче ЕГЭ по истории в 
условиях ФГОС ООО и 
СОО, 72ч, 2020 

26.  

Загвозкина 
Валентина 
Васильевна 

Учитель высшее Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

  «Использование 
инновационных 
педагогических технологий  
в преподавании географии», 
2018г, 36ч. 
 «Карты понятий как 
инструмент формирования 
познавательных УУД на 
уроках географии» 36ч,.2018 
«География: Содержание и 
технологии процесса 
обучения в условиях 
реализации ФГОС» 72ч 
03.12.2019; Преподавание 
региональной географии в 
контексте ФГОС, 36ч, 2019; 
Работа классного 
руководителя по 
организации 
взаимодействия семьи и 
школы 72ч, 2020 

42 42 География . 
Астрономия. 
Избранные 
вопросы 
географии 
   

27.  Зорин 
Василий 
Валерьевич 

учитель высшее бакалавр Бакалавр 
физической 
культуры 

  Педагогическая 
деятельность по 
физической культуре в 

19 16 Физическая 
культура 



средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
108 часов,2020 г 
Технология адаптации 
программ учебных 
предметов для 
обучающихся с ОВЗ, 36 
часов, 2019 г 

28.  

Касимова 
Валерия 
Валерьянов
на 

Декретный 
отпуск 

высшее Бакалавр 44.03.05 
Педагогическое 
образования (с 
двумя профилями 
подготовки) 

  «Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 72ч, 2018 
«Работа с одаренными 
детьми: Развитие и 
совершенствование 
системы работы в 
условиях реализации 
ФГОС» 72ч , 2018г 
«Математика: Методика 
обучения в основной и 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО» 
108ч ,2018г 
«Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС. 
Особенности кружковой 
работы в 
образовательной 
организации» 16ч, 2019 
Работа классного 
руководителя по 
организации 
взаимодействия семьи и 
школы 36ч, 2020 

4 4 Математика,   
Физика,  
Математика: от 
простого к 
сложному 

29.  

Кузнецова 
Мария 
Михайловна 

учитель высшее Бакалавр  44.03.01 
Педагогическое 
образование 

  Профессиональная 
переподготовка: 
«Английский язык: 
лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации», 2017 

20 12 Иностранный язык 
(английский) 

30.  Мамеева Учитель высшее Русский язык Преподаватель   «Контроль и анализ 40 40 Русский язык 



Иза 
Васильевна 

и литература, 
Удмуртский 
язык и 
литература 

русского и 
удмуртского языка 
и литературы 

воспитательного процесса 
в образовательной 
организации и классном 
коллективе», 36ч.,2018 г,  
«Методика обучения 
анализу текста в условиях 
реализации ФГОС», 108ч 
2018,  

 Литература  
Родной язык 
(русский) 
 Родная 
литература 
(русская) 

31.  

Семенова 
Валентина 
Прокопьевн
а 

учитель высшее Экономист по 
бухучету в 
сельском 
хозяйстве 

Бухгалтерский учет 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности в с/х 

  Профессиональная 
переподготовка: Учитель 
информатики и ИКТ; 

Инновационные 
педагогические 

технологии как инструмент 
реализации ФГОС, 36ч, 

2019; Содержание и 
методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности 

различным категориям 
обучающихся, 72ч, 2021 

45 16 Информатика  
Финансовая 
грамотность  

По адаптированной образовательной программе для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  НОО 

32.  

Наговицына 
Елена 
Валентинов
на 

Учитель высшее Учитель 
начальных 
классов; 
Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы; 
История и учитель 
истории 

  Профессиональная 
переподготовка: Учитель – 
дефектолог, 2018   
Организация 
деятельности педагога-
дефектолога с детьми с 
интеллектуальными 
нарушениями 72ч, 2021 
 

40 38 Сопровождение 
детей с ОВЗ. 
Математика 

33.  

Бармина 
Людмила 
Михайловна 

Учитель высшее Бакалавр  46.03.01 История   Учитель БЖД ОУ и УНПО, 
72ч., 2019 
Обеспечение 
информационно-
образовательной среды 
пр преподавании истории 
и обществознания в 
контексте ФГОС 24ч, 2020 
Новые подходы к 
преподаванию истории и 
обществознания в 
условиях перехода на 
Концепцию преподавания 

24 3  Русский язык, 
Литературное чте
ние,   Речевая 
практика,   
Окружающий мир,   
Музыка, 
Изобразительное 
искусство, 
Физическая 
культура, 
Технология 



истории России и 
Концепцию преподавания 
обществознания 24ч, 2021 

34.  
Ардашева 
Алевтина 
Михайловна 

Учитель  высшее Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

  Профессиональная 
переподготовка : педагог-
психолог, 2019 

35 4 Психологическое 
сопровождение 

35.  

Бибанаева 
Лариса 
Анатольевн
а 

Учитель высшее     Профессиональная 
переподготовка: Педагог 
по обучению лиц с ОВЗ, 
2019, «Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с ОВЗ» , 
2019г 
 

  Сопровождение 
детей с ОВЗ. 

По адаптированной образовательной программе  для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  ООО 

36.  

Бибанаева 
Лариса 
Анатольевн
а 

Учитель высшее     Профессиональная 
переподготовка: Педагог 
по обучению лиц с ОВЗ, 
2019; «Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с ОВЗ» , 
2019г 

  Сопровождение 
детей с ОВЗ 

37.  
Ардашева 
Алевтина 
Михайловна 

Учитель  высшее Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

  Профессиональная 
переподготовка : педагог-
психолог, 2019 

35 4 Психологическое 
сопровождение 

38.  

Наговицына 
Елена 
Валентинов
на 

Учитель высшее Учитель 
начальных 
классов; 
Учитель 
истории и 
обществознан
ия 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы; 
История и учитель 
истории 

  Профессиональная 
переподготовка: Учитель – 
дефектолог, 2018   
Организация 
деятельности педагога-
дефектолога с детьми с 
интеллектуальными 
нарушениями 72ч, 2021 
 

40 38 Сопровождение 
детей с ОВЗ. 
Русский язык, 
Чтение, 
Математика, 
География, 
История 
Отечества, Этика, 
Биология 

39.  

Зорин 
Василий 
Валерьевич 

Учитель  высшее бакалавр Бакалавр 
физической 
культуры 

  Педагогическая 
деятельность по 
физической культуре в 
средней школе в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
108 часов,2020 г 

19 16 Физическая 
культура 



Технология адаптации 
программ учебных 
предметов для 
обучающихся с ОВЗ, 36 
часов, 2019 г 

40.  

Чайникова 
Валентина 
Сергеевна 

Учитель  Среднее 
специальн
ое 

Учитель 
обслуживающ
его труда, 
воспитатель 
ГПД 

Преподавание 
труда и черчения в 
4-8 классах 
общеобразователь
ной школы 

  Мотивация учебной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС, 72 
часа, 2020 г. Специфика 
преподавания технологии 
с учетом реализации 
ФГОС, 108ч, 2019г, 
Формирование 
метапредметных 
компетенций учащихся на 
уроках ИЗО и искусства 
108ч, 2018 г, организация 
работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с 
ФГОС, 72ч, 2018 
Теория и методика 
преподавания основ 
философии в условиях 
реализации ФГОС 108ч, 
2018 

30 30 Профильный труд 

 

Персональный состав педагогических работников (совместителей) на 2020-2021 учебный год 

№ Фамилия, 
имя, 
отчество 

Занимаема
я 
должность 
(должности) 

Уровень 
образования 
(по диплому) 

Квалификация (по 
диплому) 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 
(по диплому) 

Ученая 
степень 
(при 
наличии
) 

Ученое 
звание 
(при 
наличии
) 

Повышение 
квалификации и 
(или) 
профессиональна
я переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 
работ
ы 

Стаж работы 
по 
специальност
и 

Преподаваемы
е учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

 Общеобразовательная программа начального общего образования  

41.  
Наймуши
н 
Александ
р 
Сергеевич 

Учитель Среднее 
специально
е 

Педагог-
организатор 
самодеятельног
о оркестра 
(анс.), 
аккомпаниатор 

Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественно
е творчество 

     музыка 

  Образовательная программа основного общего образования  



42.  
Наймуши
н 
Александ
р 
Сергеевич 

Учитель Среднее 
специально
е 

Педагог-
организатор 
самодеятельног
о оркестра 
(анс.), 
аккомпаниатор 

Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественно
е творчество 

     музыка 

 


