
 

 

 

 
Борисенко Мария Константиновна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 1 класса 
Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология, родной русский язык, 
литературное чтение на родном (русском) языке, ОРКиСЭ (православная культура) 
Образование: высшее, БФУ им. Канта, 2017 г., профиль – начальное образование. 
Данные о повышении квалификации:  
Комплексный учебный курс Основы религиозных культур и светской этики в 
современной системе образования. МАУ «Учебно-методический центр города 
Калининграда, 2020; Проектирование программ летнего отдыха. Калининградский 
областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма, 2019; Организация 
сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной 
организации в соответствии с ФГОС. Центр диагностики и консультирования детей и 
подростков, 2019; Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся (уровень 
II- школьное образование) КОИРО, 2019; Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса. Институт современного образования, 2017;  Основы 
финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего 
образования и финансового просвещения БФУ им. И. Канта, 2018 
Общий стаж работы: 8 лет 
Стаж работы по специальности: 5 года  
Ученая степень – нет  
Наименование направления подготовки и (или) специальности: преподавание в 
начальных классах 
 



 

Веретельник Светлана Ивановна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 1 класса 
Преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, информатика, 
окружающий мир, технология, изобразительное искусство 
Образование: высшее, педагогика и методика начального обучения, Калининградский 
государственный университет, 1994 г.; высшее, психология, Российский государственный 
университет им. И.Канта, 2007 г. 
Награды: Почётный работник общего образования Российской Федерации, 2013 г. 
Данные о повышении квалификации: «Курс повышения квалификации по теории и методике 
преподавания английского языка детям от 3 до 12 лет», ООО «Кембриджский ресурсный центр, 36 
часов, 2017 г.; «Комплексный подход к формированию предметных и метапредметных 
результатов: технологии, планирование, контроль», ГАУКОДПО «Институт развития 
образования», 36 часов, 2017 г.; «Межпредметные технологии в организации образовательного 
процесса» «Институт современного образования», 18 часов, 2017 г.; «Оказание первой 
медицинской помощи в образовательной организации», «Институт современного образования», 18 
часов, 2018 г.; «Система оценивания достижения планируемых результатов в начальной школе», 
ГАУКОДПО «Институт развития образования», 36 часов, 2019 г.; «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся», ГАУКОДПО «Институт развития образования», 24 часа, 2019 г.; 
«Проектирование программ летнего отдыха» ГАУКОДО «Калининградский областной детско-
юношеский центр экологии, краеведения и туризма, 18 часов, 2019 г.; «Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации», ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания, 24 часа, 2020 г.; «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» ООО «Центр инновационного образования и воспитания, 17 часов, 2020 г.; 
«Цифровая образовательная среда», ГАУКОДПО «Институт развития образования», 36 часов, 
2021 г. 
Общий стаж работы: 27 лет 
Стаж работы по специальности: 27 лет 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и методика 
начального обучения; психология 



 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 1 класса 
Преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
технология, ИЗО, информатика 
Образование: среднее, Ейский педагогический колледж по специальности «Русский язык и 
литература»; квалификация «учитель русского языка и литературы», 2002 год; высшее, ОУВПО 
«Южный федеральный университет» по специальности «Социальная педагогика»; квалификация 
«социальный педагог», 2007 год. 
Награды: нет 
Данные о повышении квалификации: ООО  «Кембриджский ресурсный центр» по 
дополнительной профессиональной программе «Курс повышения квалификации по теории и 
методике преподавания английского языка детям от 3 до 12 лет», 36 часов, апрель 2017 год; курсы 
в ГАУ Ко ДПО «Калининградский областной институт развития образования» по программе 
«Система оценивания достижения планируемых результатов в начальной школе», 36 часов, ноябрь 
2017 год; курсы в ГАУ Ко ДПО «Калининградский областной институт развития образования» по 
программе «Комплексный подход к формированию предметных и метапредметных результатов: 
технологии, планирование, контроль», 36 часов, декабрь 2017 год; курсы в «Институте 
современного образования» по программе «Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса», 18 часов, ноябрь 2017 год; «Методика и технология работы 
социального педагога в условиях реализации Концепции развития психологической службы в 
системе образования в РФ в период до 2025 года» в ООО «Центре инновационного образования», 
57 часов, август 2020 года; «Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации 
проекта в образовательной организации», 40 часов, февраль 2021 года.  
Общий стаж работы: 20 лет 
Стаж работы по специальности: 16 лет 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: русский язык, литература, 
социальная педагогика 
 



 
 
 

 
 
Ломанова Елена Анатольевна 
Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 1 класса 
Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий 
мир, изобразительная деятельность, технология. 
Образование: высшее, Киргизско-Российский Славянский Университет, культуролог, 2006 год 
Киргизско-Российский Славянский Университет, менеджер организации, 2006 год 
Данные о повышении квалификации: Учебно-методический образовательный центр по 
программе профессиональной переподготовки "Педагогика и методика начального образования»", 
2017 год; «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания, 24 часа, 2020 г.; «Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству» ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания, 17 часов, 2020 г.; 
Общий стаж работы: 19 лет 
Стаж работы по специальности: 5 года 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Педагогика и методика 
начального образования. 
 
 



 
 
Аминова Дина Елюгалиевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 1 класса 
Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, окружающий мир, математика, ИЗО, 
технология. 
Образование: высшее, педагогическое (начальное), Балтийский федеральный университет им. И. 
Канта 2020 г. 
Награды: нет 
Данные о повышении квалификации: нет 
Общий стаж работы:  1 год 
Стаж работы по специальности: -1 год 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогическое образование. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

Чередниченко Виктория Олеговна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 2 класса 
Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное  чтение, окружающий 
мир, изобразительное искусство, технология 
Образование: высшее, Российский государственный педагогический университет им. А.И. 
Герцена, г. Санкт-Петербург,  2019 г.  
Данные о повышении квалификации: «Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству»,  август 2020 г. («Центр инновационного образования и воспитания», 
г.Саратов), «Адаптивная физическая культура в школе», декабрь 2019 г. (РГПУ им. А.И. Герцена, 
институт дополнительного образования); Курс обучения по программе «Подготовка к работе 
вожатого в детском оздоровительном лагере», май 2018 г. (РГПУ им. А.И. Герцена) 
Общий стаж работы: 1 год 
Стаж работы по специальности: 1 год  
Ученая степень: нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогическое 
образование 
 



 

Серебряник Ирина Константиновна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, педагог-психолог, классный 
руководитель 2 класса 
Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, технология. 
Образование: высшее; 1) преподаватель русского языка и литературы; 2) детский 
клинический психолог. 
Награды: Почетная грамота, отдел образования Московского района, 2002 г. 
Данные о повышении квалификации:  Курсы повышения квалификации по программе 
«Организация инклюзивного образования обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья с соответствии с ФГОС, Государственное 
автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального 
образования  «Институт развития образования», 26 часов, 2017 г.; курсы по программе 
«Межпредметные технологии в организации образовательного процесса», Институт 
современного образования, 18 часов, 2017 г.; курсы повышения квалификации по 
программе «Проектирование достижения межпредметных результатов в условиях 
реализации адаптированных программ для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра», 18 часов, 2018 г.; курсы повышения квалификации по 
программе «Профилактика суицидального поведения обучающихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации», учебно-методический образовательный центр, 36 часов,  
2019 г. ; курсы повышения квалификации по программе «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся», Государственное автономное учреждение 
Калининградской области дополнительного профессионального образования  «Институт 
развития образования», 24 часа, 2019 г.; курсы повышения квалификации по программе 
«Реализация адаптированных программ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Государственное автономное учреждение Калининградской 
области дополнительного профессионального образования  «Институт развития 
образования», 36 часов, 2019 г.; курсы повышения квалификации по программе 
«Актуальные вопросы реализации образовательного процесса на уровне начального 
общего образования», Государственное автономное учреждение Калининградской 
области дополнительного профессионального образования  «Институт развития 
образования», 72 часа, 2019 г.; Курсы повышения квалификации по программе 



«Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса», 
Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного 
профессионального образования  «Институт развития образования», 36 часов, 2019 г., 
«Цифровая образовательная среда», ГАУКОДПО «Институт развития образования», 36 часов, 
2021 г. 
Общий стаж работы:  25 лет 
Стаж работы по специальности: учитель – 11 лет: психолог – 12 лет 
Ученая степень – нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и 
психология 
 

 

Лоткова Елена Леонидовна  
 
Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 2 класса 
Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология 
Образование:  среднее профессиональное: ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» г. 
Черняховска; 
высшее: НОУ ВПО  «Московский психолого-социальный институт»    г. Москвы 
Общий стаж работы: 21 лет 
Стаж работы по специальности: 11 лет  
Учёная степень: нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: учитель начальных 
классов; психолог; преподаватель психологии 
 



 

Текучёва Юлия Геннадьевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 2 класса 
Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное  чтение, 
окружающий мир, изобразительное искусство, технология 
Образование: высшее, БФУ им. Канта, профиль- начальное образование, 2019 г. 
Данные о повышении квалификации: «Организация деятельности педагогических работников 
по классному руководству» ООО «Центр инновационного образования и воспитания, 17 часов, 
2020 г. 
Общий стаж работы: 1 год 
Стаж работы по специальности: 1 год 
Учёная степень: нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: начальное образование 
 
 
 



 

Сюткина Маргарита Олеговна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 2 класса 
Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, окружающий мир, математика, ИЗО, 
технология, информатика и ИКТ 
Образование: высшее, педагогика, информатика и информационные технологии в образовании, 
управление международными проектами в образовании, Балтийский федеральный университет 
им. И. Канта 2014,2018 гг. 
Награды: нет 
Данные о повышении квалификации: «Актуальные проблемы преподавания русского языка и 
литературы в условиях модернизации содержания и структуры гуманитарного образования», 
ГАУКОДПО «Институт развития образования», 36 часов, 2019г.; «Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству» ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания, 17 часов, 2020 г.; 
Общий стаж работы: 3 года 
Стаж работы по специальности: 3 года 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: информатика и 
информационные технологии в образовании, управление международными проектами в 
образовании. 

 



 

Матиенко Елена Григорьевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 3 класса 
Преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 
мир, ИЗО, технология. 
Образование: высшее, педагогика и методика начального образования, КГУ, 1994 г. 
Награды: нет 
Данные о повышении квалификации: «Система оценивания достижения планируемых 
результатов в начальной школе», ГАУКОДПО «Институт развития образования», 72 часа, 2019 г.; 
«Курс повышения квалификации по теории и методике преподавания английского языка детям от 
3 до 12 лет», ООО «Кембриджский ресурсный центр», 36 часов, 2019 г.; «Формирование основ 
финансовой грамотности у обучающихся (уровень 2- школьное образование)», ГАУКОДПО 
«Институт развития образования», 24 часа, 2019 г.; «Проектирование программ летнего отдыха, 
ГАУКОДО «Калининградский областной центр экологии, краеведения и туризма», 8 часов, 2019 
г.; .; «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания, 17 часов, 2020 г.; 
Общий стаж работы: 27 лет 
Стаж работы по специальности: 27 лет 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: начальные классы, педагогика 

 



 

Комарова Татьяна Александровна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 3 класса 
Преподаваемые дисциплины: русский язык, математика, литературное чтение, информатика, 
технология, изобразительное искусство, окружающий мир 
Образование:  высшее, «Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова» по 
специальности «математика», квалификация математик, 2004 год, г  ̧Архангельск  среднее 
специальное, Архангельское высшее педагогическое училище (педагогический колледж) 
Министерства образования РФ по специальности преподавание в начальных классах», 
квалификация «учитель начальных классов», 1997 год                
Данные о повышении квалификации: курсы в ООО  «Кембриджский ресурсный центр» по 
дополнительной профессиональной программе «Курс повышения квалификации по теории и 
методике преподавания английского языка детям от 3 до 12 лет», 36 часов, удостоверение 442, 
апрель 2019 год; курсы в ГАУ Ко ДПО «Калининградский областной институт развития 
образования» по программе «Система оценивания достижения планируемых результатов в 
начальной школе», 36 часов, удостоверение № 34332, ноябрь 2019 год; Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт 
современного образования» по программе «Межпрежметные технологии в организации 
образовательного процесса», 18 часов, удостоверение серия 004275 № 5698 ноябрь 2017 год; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по 
дополнительной профессиональной программе «Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 72 часа, удостоверение 001372 
УО – РАНХиГС- 122, ноябрь 2017 год; ОНУ «Институт системно – деятельностной педагогики» 
по дополнительной профессиональной программе «Организация образовательной деятельности 
учащихся в условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса математики Л.Г. 
Петерсон «Учусь учиться», 72 часа, удостоверение У – 557/в – 19, май 2019 год; ОНУ «Институт 
системно – деятельностной педагогики» по дополнительной профессиональной программе 
«Формирование и мониторинг универсальных учебных действий на основе надпредметного курса 
«Мир деятельность» и технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон»», 72 часа, 
удостоверение У – 1353/в – 19, июнь  2019 год;   

Общий стаж работы: 32 год 
Стаж работы по специальности: 24 года 
Ученая степень – нет  



Наименование направления подготовки и (или) специальности: преподавание в 
начальных классах 
 

 

Полякова Алина Викторовна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 3 класса 
Преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, 
технология 
Образование:  
- высшее Ташкентский Государственные университет имени М.Улугбека по специальности 
«Русский язык и литература»; квалификация «филолог, учитель русского языка и литературы», 
1998 год;  
- высшее Государственное автономное Оучреждение Калининградской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 
направление «Педагогика и методика начального образования»; квалификация «учитель 
начальных классов», 2014 год. 
Награды: «Благодарность за личный вклад в развитие системы образования 
Калининградской области, активное участие в организации V открытого педагогического 
конкурса-фестиваля «Янтарная сова – 2017», государственная дума РФ,  «Благодарность 
за высокий профессионализм, плодотворный труд и большой вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения», городской совет депутатов Калининграда. 
Данные о повышении квалификации:  
Курсы «Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации проекта в 
образовательной организации» Центр информатизации образования, 40 часов, февраль 
2021 г.; курсы в ООО  «Кембриджский ресурсный центр» по дополнительной 
профессиональной программе «Курс повышения квалификации по теории и методике 
преподавания английского языка детям от 3 до 12 лет», 36 часов, апрель 2019 год; курсы в 
ГАУ Ко ДПО «Калининградский областной институт развития образования» по 
программе «Актуальные вопросы совершенствования начального образования», 72 часа,  
июнь 2017 год; курсы в ГАУ Ко ДПО «Калининградский областной институт развития 
образования» по программе «Комплексный подход к формированию предметных и 
метапредметных результатов: технологии, планирование, контроль», 36 часов, декабрь 
2017 год; курсы в «Институте современного образования» по программе 



«Межпредметные технологии в организации образовательного процесса», 18 часов, 
ноябрь 2017 год. 
Общий стаж работы: 22 год 
Стаж работы по специальности: 7 лет 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: русский язык, 
литература, филология, методика образования в начальных классах. 
 

 

Кычина Светлана Валентиновна  
Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 4 класса 
Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, изобразительная деятельность, технология. 
Образование: средне - специальное, Каргопольское педагогическое училище, 
«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы», 1985 г 
Награды: нет 
Данные о повышении квалификации: Реализация ФГОС на основе системно - 
деятельностного подхода в начальной школе", "Учебно - методический образовательный 
центр" 72 часа, 2015г. 
"Инклюзивное образование в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья", АНОДПО "Институт современного 
образования", 36 часов, 2016г., «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации», ООО «Центр инновационного образования и воспитания, 
24 часа, 2020 г.; «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» ООО «Центр инновационного образования и воспитания, 17 часов, 2020 г.; 
Общий стаж работы: 35 года 
Стаж работы по специальности: 35 года 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: преподавание в начальных 
классах 
 



 

 

Ляпина Ирина Павловна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 3 класса 
Преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 
мир, технология, ИЗО 
Образование: среднее профессиональное, преподавание в начальных классах, учитель начальных 
классов с дополнительной подготовкой в области семейного воспитания, Жирновский 
педагогический колледж, 2013г. 
Награды: Первая квалификационная категория. 2017г. Почетная грамота за высокие достижения в 
деле обучения и воспитания подрастающего поколения. 2018г. 
Данные о повышении квалификации: «Художественно-эстетическое развитие ребенка в 
дошкольной образовательной организации», 32 часа, 2017г.;«Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству» ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания, 17 часов, 2020 г.; 
Общий стаж работы: 9 лет  
Стаж работы по специальности: 3 года 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: Преподавание в начальных 
классах, учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области семейного 
воспитания. 

 

 



 

Тропоткина Светлана Анатольевна  

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 4 класса 
Преподаваемые дисциплины: начальные классы 
Образование: высшее, педагогика и методика начального образования , Карагандинский 
педагогический институт 1993 г., магистратура  «Педагогика и психология» Карагандинский 
государственный университет им. Букетова, 2010 г.; переподготовка по программе «Логопедия», 
Институт развития образования г. Санкт-Петербург, 2020 г. 
Награды: нет 

Данные о повышении квалификации: «Теория и методика преподавания английского языка 
детям от 3 до 12 лет», Кембриджский ресурсный центр», 36 часов 2017 г.; «Система оценивания 
достижения планируемых результатов в начальной школе», ГАУКОДПО «Институт развития 
образования», 36 часов, 2019г.; «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству» ООО «Центр инновационного образования и воспитания, 17 часов, 2020 
г.;  «ЦИО: практические аспекты реализации проекта в образовательной организации». 
ГАУКОДПО «Институт развития образования», 40 часов, 2021г. 
Общий стаж работы: 31 год 
Стаж работы по специальности: 26 лет 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: начальные классы, учитель-
логопед. 



 

Медведева Екатерина Дмитриевна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 4 класса 
Преподаваемые дисциплины: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 
мир, ИЗО, технология 
Образование: Высшее, психолого-педагогическое направление  
Награды: нет 
Данные о повышении квалификации: «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ», 36 
часов,2019г.; «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания, 17 часов, 2020 г.; 
Общий стаж работы: 3 года 
Стаж работы по специальности: 3 года 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика, психология 

 

 

Митина Анастасия Алексеевна 



Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 4 класса 
 
Преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, окружающий 
мир, изобразительное искусство, технология, родной русский язык, родное литературное чтение 
Образование: высшее, БФУ им. Канта, 2018 г., профиль – начальное образование. 
Награды: нет 
Данные о повышении квалификации: Подготовка молодых людей для работы вожатыми в 
детско-молодежных лагерях БФУ им. И. Канта, 2015. 
Обучение специалистов, задействованных в организации и проведении государственной 
аттестации по образовательным предметам основного и среднего общего образования 
КОИРО, 2017 
Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего 
образования и финансового просвещения БФУ им. И. Канта, 2018 
Формирование основ финансовой грамотности у обучающихся КОИРО, 2019 
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству»,  
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020  
Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации проекта в 
образовательной организации, КОИРО, 2021 
Общий стаж работы: 4 года 
Стаж работы по специальности: 3 года 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогическое образование  

 

 

Долгова Светлана Николаевна 
 
Занимаемая должность: учитель начальных классов, классный руководитель 4 класса 
Преподаваемые дисциплины: 
Образование: высшее 2004 г. Кузбасская государственная педагогическая академия присуждена 
квалификация учитель начальных классов по специальности «Педагогика и методика начального 
образования».  
2013г. Диплом о профессиональной переподготовке в МАОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации г. Новокузнецка по программе «Преподавание английского языка в средней школе» 
Награды:  
Данные о повышении квалификации:  курсы «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» по программе «ФГОС ОО и 
формирование метапредметного результата «смысловое чтение» 24 часа, 2017г. курсы в 
государственном автономном учреждении Калининградской области дополнительного 



образования «Калининградской областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 
туризма» по программе « Проектирование программ летнего отдыха» 18 часов , май 2019 г.,   
курсы ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация деятельности 
педагогических работников по классному руководству» 17 часов, 2020 г, курсы ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе «Методология и  технологии 
дистанционного обучения в образовательной организации» 49 часов, январь 2021г., курсы 
КОИРО «Цифровая образовательная среда: практические аспекты реализации проекта в 
образовательной организации» 40ч. 2021г. 

Общий стаж работы: 19 лет 
Стаж работы по специальности: 14 лет 
Ученая степень - нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: педагогика и 
методика начального образования  
 

 

Адельфинская Елена Валентиновна 

Занимаемая должность: учитель - логопед 
Преподаваемые дисциплины: коррекция речевого развития 
Образование: КГУ, специальность «Педагогика и психология» ,                                  
специальность «Логопедия: оказание логопедической помощи детям с нарушениями речи» 
Награды: Грамота Комитета по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»,  2010 г. 
Данные о повышении квалификации: «Инновационные коррекционно-развивающие 
технологии в работе учителя-логопеда с детьми, имеющими трудности в обучении» ГАОУ  
«Институт развития образования»  2019 г. 
Общий стаж работы: 20 лет 
Стаж работы по специальности: 20 лет 
Ученая степень: нет 
Наименование направления подготовки и (или) специальности: учитель - логопед 

https://cio.baltinform.ru/course/view.php?id=39
https://cio.baltinform.ru/course/view.php?id=39
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