
Сведения о педагогических кадрах МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ» 
 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образование Квалифика

ционная 

категория 

Сведения о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

Пед.  

стаж 

Преподаваемые учебные предметы, 

занятия внеурочной деятельности. 

1 Девянина 

Ирина 

Владимировна  

Воспитатель  Высшее, педагогическое, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия  

Специальность – 

воспитатель детского сада 

Высшая  ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2020 

«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и 

их применение в условиях 

ФГОС ДО»,  

72 часа 

27 27  

2 Каминских 

Наталья 

Николаевна  

Воспитатель  Высшее, педагогическое, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия  

Специальность – 

воспитатель детского сада 

Высшая  ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2020 

«Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и 

их применение в условиях 

ФГОС ДО», 

72 часа 

16 16  

3 Ковальчук 

Елена 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное,  

педагогическое 

Киселевское  

педагогическое училище 

Специальность -  учитель 

начальных классов 

Первая  

 

ООО «ИО-Групп», 2020, 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, 72 часа 

8 8 Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном 

языке 

Математика 

Окружающий мир 



ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

2020, «Правила гигиены. 

Особенности работы ОО в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного процесса, 

72 часа 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Занятия по внеурочной 

деятельности: 

«Страна мастеров» 

«Юный эколог» 

«Финансовая грамотность» 

«Черный король – белая королева» 

4 Очередник 

Татьяна 

Владимировна  

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-специальное, 

 педагогическое 

Киселевское  

педагогическое училище  

Специальность -  учитель 

начальных классов 

Высшая  АНО ДПО, 2017, «Как 

начать и как завершить урок 

по ФГОС», 72 часа 

АНО ДПО, 2019, Методы 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики, системный 

подход в педагогике с 

учетом ФГОС НОО", 108 

часов 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

2020, «Правила гигиены. 

Особенности работы ОО в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

14 14 Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном 

языке 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Занятия по внеурочной 

деятельности: 

 «Спортивный калейдоскоп» 

«Краеведение» 

«Веселые нотки» 

«Театральные ступеньки» 

«Наши права» 

 



организации 

образовательного процесса, 

72 часа 

КРИРПО, 2020, 

Наставничество в 

деятельности 

образовательной 

организации, 72 часа 

5 Лысенко 

Юлия Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее, педагогическое 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Специальность - 

Учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

английского языка 

Высшая  ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2018, 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС,  

72 часа 

13 13 Английский язык 

 


