
Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Ученая 

степень

Ученое 

Звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Волкова Надежда Васильевна Учитель Высшее 

образование

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования

нет нет 1. «Сопровождение проектной деятельности обучающихся. Исследовательские 

проекты. Социальные проекты», МОПО СО ГАУ ДО СО «Дворец молодёжи», 

8ч., 2017 год.

2. "Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов 

предметных областей ОРКиСЭ и ОДНКНР", ГАОУ ДПО СО «ИРО», 46ч., 

2019г.

3. "Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием ДОТ" ГАОУ ДПО СО "ИРО, 24ч., 06.11.-14.11.2019г.

35 35 Русский язык, Литературное чтение, Родной язык 

(русский), Литературное чтение на родном языке 

(русском), Математика, Окружающий мир,  Музыка, 

Изобразительное искусство, Технология, Смысловое 

чтение, Юные инспектора движения

Шорикова Елена Сергеевна Учитель Высшее 

профессиональное  

образование 

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования

нет нет 1. «Особенности организации работы классного руководителя в современных 

условиях», ООО «Центр независимой оценки квалификаций и дополнительного 

профессионального образования», 72ч., 01.06 – 14.06.2018г;

2. «Использование ИКТ для создания инструментов оценивания результатов 

образовательной деятельности», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40ч., 25.03 – 

29.03.2019г.

3.Информационно-аналитические инструменты в деятельности педагога, 

обучение с использованием ДОТ, (ГАОУ ДПО СО "ИРО" 17.03. - 03.04.2020

4. Психолого-педагогическая поддержка освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (ГАОУ ДПО СО "ИРО" 23.03.-

27.03.2020)

5. Управленческий акселератор: современные техники управления ОО (ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 02.11.-25.11.2020)

30 30 Русский язык, Литературное чтение, Родной язык 

(русский), Литературное чтение на родном языке 

(русском), Математика, Окружающий мир, Иностранный 

язык (английский), Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура, Физическая культура 

(подвижные игры), Смысловое чтение, Умники и умницы

Шорикова Ирина Сергеевна нет нет 1. «Современные средства обучения русскому языку и методики формирования 

речевой и языковой культуры в условиях мультикоммуникативного 

образовательного пространства в свете требований ФГОС», ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 72 ч., 22.03 -  06.04.2019;

2. «Актуальные направления деятельности классных руководителей» , ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24 ч., 06.11- 14.11.2019.

3. Информационно-аналитические инструменты в деятельности педагога, 

обучение с использованием ДОТ, (ГАОУ ДПО СО "ИРО" 17.03. - 03.04.2020

4. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании, обучение с использованием ДОТ  (ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

25.08.-14.09.2020)

5. Управленческий акселератор: современные техники управления ОО (ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 02.11.-25.11.2020)

13 13 Русский язык, Литературное чтение, Родной язык 

(русский), Литературное чтение на родном языке 

(русском), Математика, Окружающий мир, Иностранный 

язык (английский), Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Смысловое чтение.

Шорикова Мария Игоревна Учитель Высшее 

профессиональное  

образование 

Учитель 

начальных 

классов

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика

нет нет                   -------------------------- 7 7 Русский язык, Литературное чтение, Родной язык 

(русский), Литературное чтение на родном языке 

(русском), Математика, основы религиозных культур и 

светской этики.

Волкова Рамзия Равкатовна Учитель Высшее 

профессиональное  

образование 

Учитель 

физической 

культуры

Педагогическое образование: 

учитель физической культуры

нет нет 1. «Возможности медиативных технологий в педагогической деятельности 

образовательных организаций и организаций социальной сферы»,  ООО "Центр 

НО квалификаций и ДПО". 250ч., 01.02.-13.04.2019г.;

2. "Реализация предмета "Физическая культура" в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования", ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 40ч., 25.11.-29.11.2019г.;

3. "Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием ДОТ", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч., 06.11.-14.11.2019г

26 26 Физическая культура, физическая культура (Подвижные 

игры), Народные и подвижные игры

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, в том числе адаптированные программы
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