
Абакумова Ольга Юрьевна 

 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее, среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«География», «Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

Квалификация: учитель географии, учитель начальных классов 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 21.04.2021 (Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 21.04.2021 № 659) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации» АО ИОО, 2020, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

40 лет 

40 лет 

40 лет 

 

 

 

 

40 лет 
 

 

 

 

 



Алексеева Анастасия Алексеевна 

 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель начальных классов 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Преподавание в начальных классах» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 21.05.2020 (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 21.05.2020 

№ 750) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Арктиковедение в начальной школе: проектируем 

учебные занятия», АО ИОО, 2021, 24 часов  

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», АО ИОО, 2022, 36 часов  

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

5 лет 

5 лет 

5 лет 

 

 

 

 

5 лет 



Борисова Александра Евгеньевна 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Педагогическое образование», Начальное образование 

Квалификация: бакалавр 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: молодой специалист 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Руководство учебным исследованием школьников», АО 

ИОО, 2021, 24 часа  

Проектирование уроков в начальной школе с позиции 

системно-деятельностного подхода» (Заочно), АО ИОО, 

2020, 40 часов 

«Особенности преподавания предметных областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР в условиях ФГОС», АО ИОО, 2020, 40 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

2 года 

2 года 

2 года 

 

 

 

 

2 года 



Горева Ирина Александровна 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 20.10.2020 (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 20.10.2020 

№ 1664) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», АО ИОО, 2022, 36 часов  

«Основы формирования функциональной грамотности», АО ИОО, 

2021, 24 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

31 год 

31 год 

31 год 

 

 

 

 

31 год 

 



Калинина Анастасия Евгеньевна 
 

 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель начальных классов 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Преподавание в начальных классах» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: молодой специалист 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

- 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 



Кортакова Лариса Александровна 

 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 19.11.2020 (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 19.11.2020 

№ 1807) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«ФГОС НОО: анализ эффективности учебного занятия в 

начальной школе», АО ИОО, 2020, 32 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

31 год 

31 год 

31 год 

 

 

 

 

31 год 

 
 

 



Фирсова Татьяна Михайловна 
 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель-логопед, учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее, среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Логопедия», «Преподавание в начальных классах» 

Квалификация: учитель-логопед, учитель начальных классов 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая (по должности «учитель»), 22.05.2018, 

Распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области от 23.05.2018 № 827) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«ОРКСЭ: теория и методика преподавания в образовательной организации, 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 2022, 

36 часов 

«Арктиковедение в начальной школе: проектируем учебные занятия», АО 

ИОО, 2021, 24 часа  

«Диагностика, профилактика и коррекция нарушений письменной речи», АО 

ИОО, 2021, 24 часа 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

17 лет 

17 лет 

17 лет 

 

 

 

 

17 лет 
 



Чурилова Елена Сергеевна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель начальных классов 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Преподавание в начальных классах» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 20.06.2022, Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 20.06.2022 № 998) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«ФГОС НОО: анализ эффективности учебного занятии в начальной 

школе», АО ИОО, 2020, 32 часа 

«Особенности преподавания предметных областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях ФГОС», АО ИОО, 2020, 40 часов 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», АО ИОО, 2022, 36 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

2 года 

2 года 

2 года 

 

 

 

 

2 года 
 



Широкая Светлана Олеговна 
 

Занимаемая должность: учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель начальных классов 

Уровень образования: среднее профессиональное 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Преподавание в начальных классах» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: первая, 20.06.2022, Распоряжение министерства 

образования Архангельской области от 20.06.2022 № 998) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

«Теория и практика инклюзивного образования в контексте 

стандартизации», АО ИОО, 2020, 40 часов 

«ОРКСЭ: теория и методика преподавания в образовательной 

организации,  ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 2022, 36 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

7 лет 

7 лет 

7 лет 

 

 

 

 

7 лет 
 

 



Шмидт Мария Александровна 
 

Занимаемая должность: учитель  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности: 

«Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация: учитель начальных классов и педагог-психолог 

Ученая степень, ученое звание: нет 

Квалификационная категория: высшая, 19.11.2020 (Распоряжение министерства 

образования и науки Архангельской области от 19.11.2020 

№ 1807) 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года): 

 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», АО ИОО, 2022, 36 часов 

Сведения о профессиональной подготовке: нет 
Общий стаж работы:  

Педагогический стаж:  

Стаж работы по специальности:  

Сведения о продолжительности опыта 

(лет) работы в профессиональной сфере, 

соответствующей образовательной 

деятельности по реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей):  

22 года 

22 года 

22 года 

 

 

 

 

22 года 
 


