
Учителя начальных классов 

№ 

п/п 

     ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

специальность, 

образовательное 

учреждение, год 

окончания 

Учёная 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

Преподаваемы

й предмет, курс 

 

 

1. Безденежных 

Валентина 

Алексеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее. 

Квалификация- 

учитель начальных 

классов, 

специальность - 

педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Свердловский 

государственный  

педагогический 

институт, 1982 год. 

Высшее. 

Квалификация – 

учитель-логопед, 

специальность - 

дефектология. 

Московский 

государственный  

педагогический 

институт, 1989г 

 КРИПКиПРО 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

модернизации 

начального 

образования»,  

2019г.,120 ч 

44 44 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 



2 Быкова Ирина 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. 

Квалификация – 

учитель математики, 

специальность - 

математика, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 год. 

Высшее. 

Квалификация – 

учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед, 

специальность - 

«Олигофренопедагоги

ка», Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет М.А. 

Шолохова, 2007 год. 

Среднее специальное. 

Квалификация - 

Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый, 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах. 

Кемеровское 

 Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт 

– Петербург, 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г., 72 ч. 

32 30 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, физическая 

культура, техно 

логия, 

изобразительное 

искусство 



педагогическое 

училище, 1986г 

3 Колесникова 

Ирина Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее.   

Квалификация – 

учитель-логопед, 

специальность - 

логопедия.  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006г. 

Среднее 

профессиональное.  

Квалификация - 

Учитель начальных 

классов, 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах. 

Болотнинское 

педагогическое 

училище 

Новосибирской 

области, 2003 год. 

 

 

         - 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт 

– Петербург, 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г., 72 ч.  

 

15 15 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

4 Кравченко 

 Марина Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее. 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

специальность - 

педагогика и 

методика начального 

образования. 

          

 

         - 

  Профессиональная 

переподготовка 

КРИПКиПРО по 

образовательной 

программе 

«Логопедия, 2011г. 

«Центр 

21 21 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 



Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия».  2006 год. 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт 

– Петербург, 

«Логопедическая 

помощь в системе 

образования: 

методика 

коррекционно-

педагогической 

работы», 2020г.,72 ч. 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт 

– Петербург, 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2020г., 72 ч 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 



5 Логинова Татьяна 

Ильинична 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее. 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов,  

специальность - 

педагогика и 

методика начального 

обучения.  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 1990 год. 

          «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт 

– Петербург, 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС»,2020г., 72 ч. 

43 43 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

6 Петрова Светлана 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

профессиональное. 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов, 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж»,  

2014г. 

    Ассоциация 

творчески 

работающих 

педагогов 

«Кругозор»,  

«Использование 

методов 

нейропсихологии в 

практической 

деятельности 

специалистов, 

работающих с 

детьми ОВЗ: с ЗПР, 

ТНР, проявлениями 

аутистического 

спектра», 2018г. 36 

4 4 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 



часов 

(Студент 5 курса 

КемГУ) 

7 Пантеева Татьяна 

Харисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее. 

Квалификация -

бакалавр, 

специальность - 

44.03.03 специальное 

(дефектологическое 

образование) 

КемГУ, 2020г. 

Среднее специальное. 

Квалификация - 

учитель начальных 

классов, 

специальность – 

преподавание в 

начальных классах. 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

педагогический 

колледж», 2015г. 

 КРИПКиПРО 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

модернизации 

начального 

образования»,  

апрель 2018г.,120 ч 

5 5 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

8 Суднишникова 

Елена Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее.  

Квалификация - 

учитель начальных 

классов, 

специальность - 

педагогика и 

методика начального 

образования. 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

 Профессиональная 

переподготовка 

КРИПКиПРО по 

программе 

«Логопедия, 2009г. 

КРИПКиПРО 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

модернизации 

23 23 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 



академия.  

2008г. 

 

начального 

образования», 

2020г., 120 ч.  

Центр непрерывного 

образования и 

инноваций 

«Логопедическая 

помощь в системе 

образования: 

методика 

коррекционно-

педагогической 

работы», 2020г.,72 ч. 

искусство 

9 Сушкевич Галина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее.  

Квалификация –

бакалавр, 

специальность -  

педагогическое 

образование 

«Начальное 

образование». 

КемГУ,  2020г. 

 Профессиональная 

переподготовка 

КРИПКиПРО по 

программе 

«Логопедия», 2011г. 

 

 

34 34 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

10 Тулина Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее. 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов,  

специальность - 

педагогика и 

методика начального 

образования.      

 Профессиональная 

переподготовка,  

КРИПКиПРО по 

образовательной 

программе 

«Логопедия», 2011г. 

«Центр 

32 32 Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

язык, 

литературное 

чтение на 

родном языке, 

математика, 



 

Кемеровский 

государственный 

университет. 2003 год. 

 

непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт 

– Петербург, 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС»,2020г., 72 ч. 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство, 

основы духовно-

нравственной 

культуры и 

светской этики 


