
Мисихина Марина Ивановна 

 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с 
указанием 
наименования 
направления 
подготовки и (или) 
специальности, в том 
числе научной, и 
квалификации: 

среднее 
профессиональное, Котласское  педагогическое 
училище, 1988г. 

Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности: 

преподавание в начальных классах 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при 
наличии) 

 «Особенности организации образовательного 
процесса в начальной школе в условиях 
реализации требования ФГОС НОО»,2020г.  
АО ИОО, "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 34 
Стаж работы по 
специальности: 

33 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной 
деятельности по реализации учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

33 

Наименование общеобразовательных 
программ, в реализации которых участвует 
педагогический работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наседкина Галина Константиновна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее,  Коми ГПИ, 1980г 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

педагогика и методика начального 
обучения 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

 «Особенности организации 
образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации требования 
ФГОС НОО»,2018г.  
АО ИОО, "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 42 
Стаж работы по 
специальности: 

42 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 
в профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

42 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Якимова Светлана Дмитриевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

среднее профессиональное, Нарьян-
Марское  педагогическое .училище им. 
И.П. Выучейского, 1985г. 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

 учитель начальных классов 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Особенности организации 
образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации требования 
ФГОС НОО»,2018г.  
АО ИОО, "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 37 
Стаж работы по 
специальности: 

37 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 
по реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей): 

37 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Чинцова Алла Николаевна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, 
технология, изобразительное искусство  

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки 
и (или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее, Горно-Алтайский 
педагогический 
колледж,1998,«Алтайская 
государственная академия образования 
имени В.М.Шукшина»,2011. 
 

Наименование 
направления подготовки 
и (или) специальности: 

преподавание в 
начальных классах, изобразительное 
искусство 
 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при 
наличии) 

«Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся»,2021. 
 

Общий стаж работы 21 

Стаж работы по 
специальности: 

21 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 
по реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей): 

21 

Наименование общеобразовательных программ, 
в реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования 
(ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования 
для детей и взрослых  

 
 

 

 

 

 

 

 



Герман Ираида Борисовна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель 

Преподаваемые 
дисциплины  

Английский язык 

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее,  АГПИ им. М.В.Ломоносова, 
1979г 

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

английский и немецкий язык. 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

"Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе 
учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 42 
Стаж работы по 
специальности: 

39 

Сведения о продолжительности опыта (лет) работы 
в профессиональной сфере, соответствующей 
образовательной деятельности по реализации 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей): 

39 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Малиновская Екатерина Семеновна 

 

Занимаемая должность 
(должности) 

Учитель  

Преподаваемые 
дисциплины  

Физическая культура, ОБЖ 

Ученая степень (при 
наличии) 

Нет  

Ученое звание (при 
наличии) 

Нет  

Уровень (уровни) 
профессионального 
образования с указанием 
наименования 
направления подготовки и 
(или) специальности, в 
том числе научной, и 
квалификации: 

высшее Поморский Государственный 
Университет  им.М.В. Ломоносова, 2009г.  

Наименование 
направления подготовки и 
(или) специальности: 

педагогика и психология 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
подготовки (при наличии) 

«Судейство соревнований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 
2018г.,  
«Гибкие компетенции проектной 
деятельности», 2019г.  
ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования», "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в 
работе учителя.", 2022г 

Общий стаж работы 31 
Стаж работы по 
специальности: 

31 

Сведения о продолжительности опыта (лет) 
работы в профессиональной сфере, 
соответствующей образовательной деятельности 
по реализации учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей): 

31 

Наименование общеобразовательных программ, в 
реализации которых участвует педагогический 
работник: 

Основная образовательная программа 
начального общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
основного общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
среднего общего образования (ФГОС) 
Основная образовательная программа 
дополнительного общего образования для 
детей и взрослых  

 

 

 

 

 

 

 


