
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Каралдинская начальная общеобразовательная школа» 

 

 

Сведения о педагогических работниках на 2021 - 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень  образования  

(учебное заведение, 

год окончания, 

специальность и 

квалификация по 

диплому) 

Категория, 

дата 

последней 

аттестации 

Курсовая 

подготовка 

Тема, дата 

прохождения, 

место 

прохождения 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

(если есть) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа-

льности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

 Педагогические работники  начального общего образования     

1 Миронова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1986, 

учитель географии;  

Киселевское 

педагогическое 

училище, 1979г. 

Учитель начальных 

классов 

Первая, 

26.09.2019 

С 11.01.2018 г. 

09.02.2018 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С 

"КРИПК и ПРО", " 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 120ч.,  

регистр. № 

0061389. 

Нет 42 40 Учебные 

предметы: 
Русский язык, 

родной русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика - во 

2-3 классах 

2 Семенова 

Галина 

Николаевна 

Директор  Высшее, ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственны

й институт»,  2010г. 

учитель биологии 

Нет 24.01.2018-

14.03.2018г., ГОУ 

ДПО(ПК) С 

КРИПК и ПРО 

"Теория и 

практика 

управления 

образовательной 

деятельность 

образовательной 

организации в 

условиях 

С 12.02.2020 г. по 

07.05.2020 г. АНО 

ДПО "Московская 

академия 

профессиональных 

компетенция",  

«Учитель русского 

языка» 

38 16 Курсы 

внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительном

у направлению 

«Основы игры в 

шахматы», 

«Спортивные 

игры» для 1-4 

классов 



реализации 

требований ФГОС 

ОО", 120ч; 

регистр. № 

0061762 

3 Капустина 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее, НГОУ ВПО 

"Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия", 2005г. 

Учитель начальных 

классов 

Нет  

С 27.09.2019 по 

01.11.2019г.  ГОУ 

ДПО (ПК) С 

"КРИПК и ПРО", 

"Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся 

начальной 

школы", 120 ч. № 

0086914 

 

 

Нет 22 22 Учебные 

предметы: 
Русский язык, 

родной русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика - в 4 

классе; 

окружающий 

мир,  физическая 

культура – во 2, 4 

классах; 

изобразительное 

искусство, 

музыка, 

технология – в 1-

4 классах;  

Курсы 

внеурочной 

деятельности по 

обще-

интеллектуально

му  направлению 

«Малая академия 

наук», «Я 

исследователь» 

для 1-4 классов 

4 Канаховская 

Анна 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, НГОУ ВПО 

"Кузбасская 

государственная 

Первая, 

24.07.2019 

С 01.03.2021 г. по 

15.03.2021 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С 

С 12.11.2018 г. по 

30.09.2019 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С 

21 11 Учебные 

предметы: 
Русский язык, 



педагогическая 

академия", 2008г. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

"КРИПК и ПРО"  

г. Кемерово,  

"Достижение 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

средствами 

преподавания 

учебных 

предметов Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики", 72 часа, 

рег. № 0144576 

С 14.03.2018 г. по 

27.04.2018 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С 

"КРИПК и ПРО"  

г. Кемерово,  

«Профессиональна

я компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 120 часов,    

рег. № 0058279 

 

 

"КРИПК и ПРО"  

г. Кемерово,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

родной русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика - в 1 

классе; 

окружающий 

мир,  физическая 

культура – в 1, 3 

классах;  

Курсы 

внеурочной 

деятельности по 

социальному 

направлению «Я 

в коллективе», 

«Подвижные 

игры» для 1 

класса, по 

общеинтеллектуа

льному 

направлению 

«Информатика» 

для 2-4 классов, 

«Юные 

инспекторы 

движения», по 

общекультурном

у направлению 

«Солнышко» для 

1-4 классов 

 Педагогические работники  дошкольного образования     

5 Сергеева 

Дарья 

Юрьевна 

Воспитатель 

  

Руководи-

тель 

Высшее,  

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственны

нет нет С 12.11.2018 г. по 

30.09.2019 г. ГОУ 

ДПО (ПК) С 

"КРИПК и ПРО"  

8 2 Учебный 

предмет: 
Английский язык 

во 2-4 классах 



физического 

воспитания 

 

й институт, 2011г., 

технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственно

й продукции 

г. Кемерово,  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

6 Сергеева 

София 

Сергеевна 

Воспитатель 

 

Музыкальн

ый  

руководител

ь 

Высшее, ФГБО УВО 

«Новосибирский 

государственный 

технический 

университет», 

бакалавр, 

менеджмент, 2017г. 

нет нет С 10.2021 ГОУ 

ДПО (ПК) С 

"КРИПК и ПРО"   

9 0 --- 

 

Ученой степени, звания – нет. 
 

 


