
Педагогический состав работников МБОУ Тольскомайданская ОШ, 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования 

 
ФИО 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степен

ь 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание  

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Козикова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

09.03.2022 г. – 

19.03.2022 г., 36 

ч. 

 

«Современные 

методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе 

по ФГОС», ООО 

«Мультиурок», 

15.09.2021 г., 72 

ч. 

 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

курса «Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ)», ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

42 33 русский 

язык‚ 

литературн

ое чтение‚ 

математика‚ 

окружающи

й мир‚ 

изобразител

ьное 

искусство‚ 

музыка‚ 

технология‚ 

ОРКСЭ 



03.09.2021 г. – 

10.09.2021 г., 176 

ч. 

 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 

ООО «Центр 

развития 

человека 

«Успешный 

человек 

будущего», 

апрель 2019 г., 

16 ч. 

Майорова 

Елена 

Олеговна 

учител
ь 

английск
ого языка 

Среднее 

профессионал

ьное  

Учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

общеобразовател

ьной школы 

Иностранный 

язык 

нет нет «Внутренняя 

система оценки 

качества 

образования: 

развитие в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС», ГБОУ 

ДПО «НИРО» 

 

«Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

28.03.2022 г. – 

09.04.2022 г., 36 

ч. 

 

«Педагогические 

условия 

преодоления 

образовательной 

неуспешности 

обучающихся 8 - 

11-х классов», 

8 4 английский 

язык 



ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

02.02.2021 г. – 

27.04.2021 г., 72 

ч. 

 

«Проектировани

е 

организационно-

управленческих 

условий 

перевода школ в 

эффективный 

режим 

функционирован

ия», ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

25.08.2020 г. – 

09.12.2020 г., 144 

ч. 

 

«Теория и 

методика 

преподавания 

немецкого языка 

как второго 

иностранного», 

ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международны

е 

Образовательны

е Проекты», 

17.04.2020 г. – 

07.05.2020 г., 72 

ч. 

 

«Проектировани

е современного 

урока 

Английский 

язык в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 



ФГОС СОО», 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

, 24.10.2019 г. – 

13.01.2020 г., 108 

ч. 

 

«Современная 

образовательная 

среда и новые 

аспекты в 

обучении 

иностранным 

языкам», ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник», 

06.05.2019 г. – 

26.05.2019 г., 72 

ч. 

 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшему в 

образовательной 

организации», 

ООО «Центр 

развития 

человека 

«Успешный 

человек 

будущего», март 

2019 г., 16 ч. 

Мартемьянов

а Ирина 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

нет нет «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

24 15 русский 

язык‚ 

литературн

ое чтение‚ 

математика‚ 

окружающи

й мир‚ 



09.03.2022 г. – 

19.03.2022 г., 36 

ч. 

 

изобразител

ьное 

искусство‚ 

музыка‚ 

технология 

 

Мартемьян

ова 
Светлана 

Валерьевна 

учител
ь 

английск
ого языка 

Высшее  Педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

нет нет «Реализация 

требований 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

работе учителя», 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

11.04.2022 г. – 

23.04.2022 г., 36 

ч. 

 

«Школа 

современного 

учителя. 

Развитие 

читательской 

грамотности», 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ», 01.03.2022 

г. – 19.04.2022 г., 

56 ч. 

 

«Педагогические 

условия 

преодоления 

образовательной 

неуспешности 

обучающихся 8 - 

11-х классов», 

11 11 английский 

язык 



ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

02.02.2021 г. – 

27.04.2021 г., 72 

ч. 

 

«Обучение 

навыкам 

оказания первой 

помощи», ЧОУ 

ДПО «ЦОУ», 

июнь 2020 г., 18 

ч. 

 

«Современная 

методика 

преподавания 

английского 

языка в 

основной и 

средней школе и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», АНО 

ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций», 

03.06.2020 г. – 

01.07.2020 г., 72 

ч. 

 

«Организация 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

в ходе изучения 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», ООО 



«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

27.05.2020 г. – 

31.05.2020 г., 36 

ч. 

 

«Воспитание и 

социализация 

личности», 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

28.10.2019 г. – 

08.11.2019 г., 72 

ч. 

 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

изобразительног

о искусства в 

условиях 

реализации 

ФГОС (ФГОС 

НОО / ФГОС 

ООО)», ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник», 

30.09.2019 г. – 

20.10.2019 г., 72 

ч. 

Пашкин 
Николай 

Владимир
ович 

совместител

ь 

учитель 
физичес

кой 
культур

ы 

   нет нет «Методика 

преподавания 

физкультуры в

 соответс

твии с ФГОС», 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации», 

2020 г., 72 ч. 

15 15 физическая 

культура 

 


