
Персональный состав педагогических работников основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск на 2021-2022 учебный год 

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образование  

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Андреева 

Виктория 

Александровна 

Учитель  Среднее-

профессиона

льное 

нет Учитель 

начальных 

классов 

нет нет «Обеспечение качества 

современного 

образования – основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования)», 

2017г. 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2017г. 

Формирование 

читательской 

компетентности 

младшего школьника 

на уроках 

литературного чтения и 

во внеурочной 

деятельности, 2017г. 

4 4  Изобразительное 

искусство 

 Литературное 

чтение 

 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 Математика 

 Музыка 

 Окружающий мир 

 Русский язык 

 Родной (русский 

язык) 

 Технология 

Касимова Ольга 

Николаевна 

Учитель  Высшее Соответств

ие 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет «Деятельность педагога 

по 

здоровьесбережению в 

условиях новых 

требований ФГОС», 

2016г. 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников на ступени 

начального общего 

37 37  Изобразительное 

искусство 

 Литературное 

чтение 

 Математика 

 Музыка 

 Окружающий мир 

 Русский язык 

 Технология 



Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образование  

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

2016г. 

Коваженкова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель Среднее-

профессиона

льное 

нет Учитель 

начальных 

классов 

нет нет нет 1 1  Изобразительное 

искусство 

 Литературное 

чтение 

 Математика 

 Музыка 

 Окружающий мир 

 Русский язык 

 Технология 

 

Нестерова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель  Высшее 

 

Соответств

ие 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие 

образования» на 

региональном уровне, 

2018 

Технологические 

основы формирования 

и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2018 

Технологии 

формирования 

культуры речи 

младших школьников в 

свете требований 

ФГОС НОО, 2019 

6 6  Изобразительное 

искусство 

 Литературное 

чтение 

 Математика 

 Музыка 

 Окружающий мир 

 Русский язык 

 Технология 
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