
Персональный состав педагогических работников по основной образовательной программе начального общего образования 

ФИО Должность Вид 

образова 

ния 

Образовательное учреждение, год 

выпуска 

*повышение уровня образования 

- переподготовка 

Специальность/ 

Квалификация, 

ученая    степень/     у

ченое    звание  

Категори

я 

 

Общий/ 

педагогиче

ский стаж 

Награды Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

дисциплины 

Бикташева  

Ольга 

Викторовна 

учитель 

начальных классов 

высшее Уральский государственный 

педагогический университет, 2016 

бакалавр, 

педагогическое 

образование, учитель 

начальных классов 

 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

- 15/6  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 

Болотова 

 Ольга 

Леонидовна 

учитель 

начальных классов 

высшее Шадринский государственный 

педагогический университет, 1997 

учитель начальных 

классов 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

высшая 29/29 -Почетная 

грамота 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Свердловской 

области 

Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 

Волкова 

Ксения 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 2021 

 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 

«Зауральский колледж физической 

культуры и здоровья», 2006  

 

Учебный центр ООО «ИНТЭКС» 

 

Бакалавр, психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

 

Педагог по 

физической культуре 

и спорту 

 

 

Адаптивная 

физическая культура 

 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет» 

первая 14/14  Физическая 

культура 

Дерикова  

Анна  

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2002 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

ученая степень-«нет», 

первая 17/4  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 



ученое звание–«нет».  

 

Дьячкова 

Марина 

Юрьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее Уральский государственный 

педагогический университет, 2004 

 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, 2001 

учитель экономики 

 

 

учитель иностранного 

языка основной 

общей школы 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

первая 20/20  Английский  

язык 

Кивган  

Нина 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 

высшее Алтайская государственная академия 

культуры и искусства, 2007 

 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

здоровья 

менеджер социально-

культурной 

деятельности 

 

педагог-дефектолог 

 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

первая 17/17  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 

Коковина  

Алена 

Игоревна 

Учитель 

начальных классов 

среднее 

профессио 

нальное 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж 

 

*Шадринский государственный 

педагогический университет 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

специалист по 

социальной работе 

 

педагог-логопед 

 

 

педагог-дефектолог 

 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

 

- 4/3  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 

Лазарева  

Алена  

Павловна 

учитель 

начальных классов 

среднее 

профессио 

нальное  

Катайский профессионально-

педагогический техникум, 2016 

учитель начальных 

классов 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

- 5/5  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 

Лачкова 

Кристина 

Валерьевна 

учитель 

начальных классов 

среднее 

профессио 

нальное 

Исовский геологоразведочный 

техникум, 2012 

 

*Уральский государственный 

педагогический университет 

бухгалтер 

 

 

учитель начальных 

классов 

 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

- 6/1  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 



Лебедевич 

Мария 

Евгеньевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Федеральное государственное 

бюджетное учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный университет 

физической культуры», 2017 

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» (национальный 

исследовательский университет), 2020 

 

 

Бакалавр, физическая 

культура 

 

 

 

 

 

Магистр, 

педагогическое 

образование 

 

 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет» 

- 3/3  Физическая 

культура 

Ломаева  

Алена 

Федоровна 

учитель 

начальных классов 

высшее Челябинский государственный 

педагогический университет, 2013 

бакалавр, педагогика 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

первая 8/8  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 

Максимовских 

Ирина  

Юрьевна 

учитель 

начальных классов 

высшее Уральский государственный 

педагогический университет, 2005 

учитель начальных 

классов 

ученая степень-«нет», 
ученое звание–«нет».  

первая 17/17  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 

Реутова 

Екатерина 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

высшее Шадринский государственный 

педагогический университет, 2016 

бакалавр, психолого-

педагогическое 

образование, 

психология и 

социальная 

педагогика 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

СЗД 5/5  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 

Рогачкова 

Ксения 

Александровна 

учитель 

начальных классов 

высшее Уральский государственный 

педагогический университет, 2016 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

бакалавр, начальное 

образование 

 

педагог-дефектолог 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

первая 8/7  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 

Степанова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

начальных классов 

среднее 

профессио

нальное 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, 2018 

 

 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

молодой 

специалис

т 

2/2  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 



 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

здоровья, 2020 

 

педагог-дефектолог 

 

ученая степень-«нет», 
ученое звание–«нет».  

Чадова  

Елена 

Александровна 

педагог-психолог высшее Шадринский государственный 

педагогический институт, 2014 

 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

специальный 

психолог 

 

 

педагог-дефектолог 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

 

- 13/1   

Шаломенцева 

Кристина 

Андреевна 

учитель 

начальных классов 

среднее 

профессио

нальное 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж 

 

 

 

*Шадринский государственный 

педагогический университет 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

педагог-психолог 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

молодой 

специалис

т 

2/2  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 

Якимова Алена 

Дмитриевна 

учитель 

начальных классов 

среднее 

профессио

нальное 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

ученая степень-«нет», 

ученое звание–«нет».  

молодой 

специалис

т 

0/0  Дисциплины 

начального 

общего уровня 

образования 
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