
Педагогический коллектив МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

 

№

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 работника 

Занимаемая 

должность  
Категория 

Преподавае 

мые  

дисциплины 

Квалификация  

по диплому об 

образовани 

Данные о повыше-

нии квалификации 

и (или) профессио-

нальной переподго-

товке  

Педа-

гогичес 

кий 

стаж 

Общий 

стаж 

Почетные звания 

и награды 

1.  
Андреева Светлана 

Ивановна 
Воспитатель Первая 

Дошкольные 

группы 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

2018г., КГУ 

Формирование об-

разовательной сре-

ды дошкольной об-

разовательной ор-

ганизации в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО 

2018г. КГУ 

Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования, вос-

питатель 

27л. 28л. 

 

2.  
Апалькова  

Светлана Ивановна 
Воспитатель Первая 

Дошкольные 

группы 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

психолог. 

Обоянский педа-

гогический кол-

ледж,  воспита-

тель детей до-

школьного воз-

раста 

2015г.  

ОГБОУ ДПО КИРО, 

Современное до-

школьное образова-

ние: основные тен-

денции и перспекти-

вы развития 

14л. 14л. 

 

3.  

Астанина 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель  

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Английский 

язык 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет,  
учитель немец-

кого и англий-

ского языков 

2008г., 

КИНПО, 

Обновление содер-

жания и техноло-

гии обучения ино-

странному языку 

17л. 17л. 

 

4.  Бузова Юлия  Учитель Соответствие  Курский госу- 2019г.,  ОГБОУ 3г. 3г.  



Владимировна начальных 

классов 

занимаемой 

должности 

дарственный 

университет,  
бакалавр, ма-

гистр 

психолого-

педагогическое 

образование 

ДПО КИРО 

Медиация в образо-

вании 

5.  
Быкова Наталья 

Петровна 

Учитель 

по физиче-

ской культуре 

Первая 
Физическая 

культура 

Рыльское педа-

гогическое 

училище, учи-

тель начальных 

классов 

2014 

КИНПО 

Педагогические 

условия обеспече-

ний планируемых 

результатов освое-

ния обучающимися 

рабочей программы 

по физической 

культуре в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС ООО 

24г. 24г. 

 

6.  
Вершинина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 
Начальные  

классы 

Курское педаго-

гическое учили-

ще,  учитель 

начальных клас-

сов 

2018, КГУ 

Проектирование 

образовательного 

процесса в услови-

ях реализации 

ФГОС НОО 

29л. 29л. 

Присвоено почет-

ное звание «По-

четный работник 

сферы образова-

ния Российской 

Федерации» за 

заслуги в сфере 

образования 

7.  
Гевко Мария  

Ивановна 

Воспитатель 

(ГПД) 
Первая  

Житомирский 

государственный 

педагогический 

институт, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры 

2017, 

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Профессиональная 

деятельность воспи-

тателя группы про-

дленного дня в усло-

виях современной 

образовательной ор-

ганизации 

36г. 36г. 

 



8.  
Гончарова Елена 

Владимировна 
Воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольные 

группы 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

учитель началь-

ных классов 

2018г., КГУ, педаго-

гика и методика до-

школьного образова-

ния, воспитатель 

2018г., КГУ 

Формирование обра-

зовательной среды 

дошкольной образо-

вательной организа-

ции в условиях реа-

лизации ФГОС ДОО 

2015г., ОГБОУ ДПО 

КИРО,  

Современное до-

школьное образова-

ние: основные тен-

денции и перспекти-

вы развития 

 

4г. 10л. 

 

9.  
Клименко Ольга 

Юрьевна 
Воспитатель Первая 

Дошкольные 

группы 

Смоленский пе-

дагогический 

колледж,  воспи-

татель детей до-

школьного воз-

раста 

2018г., ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Инновационные 

технологии реали-

зации парциальных 

программ в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

17л. 17л. 

 

10.  
Милостная Ирина 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Курское высшее 

педагогическое 

училище,  учи-

тель музыки 

2015г. 

ОГБОУ ДЛО КИРО, 

Современное до-

школьное образова-

ние: основные тен-

денции и перспекти-

вы развития 

16л. 16л. 

 

11.  
Михалкина Нелли 

Григорьевна 
Учитель 

 музыки 
Первая  

Курский госу-

дарственный 

университет,  

2018г.,  ОГБОУ ДЛО 

КИРО, 

Педагогическая дея-

тельность по проек-

30л. 33г. 

 



учитель музыки тированию и реали-

зации образователь-

ного процесса на 

уроках музыки в об-

щеобразовательных 

организпциях 

2014г. 

КИНПО (ПК и ПП) 

СОО, 

Управление процес-

сами личностного 

развития и самоопре-

деления детей в вос-

питательной системе 

учреждений допол-

нительного образо-

вания детей 

12.  
Мишина Галина 

Николаевна 
Воспитатель Первая 

Дошкольные 

группы 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, учи-

тель русского 

языка и литера-

туры 

 

2014г. 

КГУ 

Инновации в педаго-

гической деятельно-

сти воспитателя ДОУ 

в условиях ФГОС ДО 

26.11.2013- 

26.11.2014 
КГУ 

Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования, воспи-

татель 

25г. 25г. 

 

13.  
Морозова Наталья 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 
Начальные  

классы 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

учитель история 

2018г., КГУ 

Проектирование 

образовательного 

процесса в услови-

ях реализации 

ФГОС НОО 

23л. 23л. 

Награждена  По-

четной грамотой 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации за значи-

тельные успехи в 

организации и 

совершенствова-



нии учебного и 

воспитательного 

процессов, фор-

мирование интел-

лектуального, 

культурного и 

нравственного 

развития лично-

сти, большой лич-

ный вклад в прак-

тическую подго-

товку обучаю-

щихся. 

Объявлена благо-

дарность Губерна-

тором Курской 

области за много-

летний добросо-

вестный труд, 

вклад в развитие 

системы образо-

вания 

14.  

Проскурякова  

Маргарита  

Владимировна 

Воспитатель 

(ГПД) 
Первая  

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, учи-

тель математики 

и физики 

 

2017г. 

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 
Профессиональная 

деятельность воспи-

тателя группы про-

дленного дня в усло-

виях современной 

образовательной ор-

ганизации 

39л. 39л. 

 

15.  
Пуговкина Наталья  

Александровна 

Воспитатель 

(ГПД) 

 

Молодой 

специалист 
 

РОСИ, бака-

лавр. психоло-

го-

педагогическое 

образование 

 2г. 2г. 

 

16.  
Рябушко Юлия  

Николаевна 
Воспитатель  

Дошкольные 

группы 

Обоянское педа-

гогическое учи-

лище,  воспита-

тель детей до-

2018г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

Инновационные 

16л. 26г. 

 



школьного воз-

раста 
технологии реали-

зации парциальных 

программ в ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

17.  
Соболева Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 

(ГПД) 
Первая  

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет,   

учитель - лого-

пед 

2018г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

Педагогические и 

организационные 

условия развития и 

воспитания уча-

щихся в группе 

продленного дня 

11л. 15л. 

 

18.  
Соколова Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Начальные 

классы 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель началь-

ных классов 

Курский госу-

дарственный 

технический 

университет, 

юрист 

Российская ака-

демия естество-

знания, профес-

сор 

2016г., КГУ 

Педагогика и мето-

дика начального 

образования, учи-

тель начальных 

классов 

15л. 16л. 

 

19.  
Столяр Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель 

(ГПД) 

 

Высшая  

Курский госу-

дарственный 

университет, 

бакалавр, ма-

гистр, психоло-

го-

педагогическое 

образование, 

учитель рус-

ского языка и 

2016г., КГУ, 

компьютерные 

технологии в 

музыкально-

образовательной 

деятельности 

2015г. 

ОГБОУ ДПО 

КИРО 

Воспитательная 

17л. 17л. 

 



литературы система 

образовательного 

учреждения как 

эффективный 

способ 

интегративного 

обучения 

20.  
Субботина Тамара 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 
Начальные  

классы 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

учитель началь-

ных классов 

2019г.,  

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Методика препода-

вания предметных 

областей «Основы 

религиозных куль-

тур и светской эти-

ки», «Основы ду-

ховно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии» 

2017г., 

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Проектирование и 

реализация уроч-

ной и внеурочной 

деятельности на 

основе ФГОС НОО 

26г. 26г. 

Награждена Гра-

мотой комитета 

образования 

г.Курска за мно-

голетний добро-

совестный труд в 

системе образова-

ния г.Курска 

21.  
Терехова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Начальные  

классы 

Курский педаго-

гический кол-

ледж, учитель 

начальных клас-

сов 

Курский госу-

дарственный 

университет,  
бакалавр, спе-

циальное (де-

фектологиче-

2018г.,  ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Проектирование и 

реализация уроч-

ной и внеурочной 

деятельности на 

основе ФГОС НОО 

6л. 6л. 

 



ское) образова-

ние 

22.  
Ушкалова Раиса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 
Начальные  

классы 

Рыльское педа-

гогическое учи-

лище, учитель 

начальных клас-

сов 

2019г. 

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Методика препода-

вания предметных 

областей «Основы 

религиозных куль-

тур и светской эти-

ки», «Основы ду-

ховно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии» 

2016г.,  

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Содержание и ор-

ганизация образо-

вательного процес-

са в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

33л. 33л. 

Награждена По-

четной грамотой 

Министерства об-

разования и науки 

Российской Феде-

рации за значи-

тельные успехи в 

организации и 

совершенствова-

нии учебного и 

воспитательного 

процессов, фор-

мирование интел-

лектуального, 

культурного и 

нравственного 

развития лично-

сти, большой лич-

ный вклад в прак-

тическую подго-

товку учащихся м 

воспитанников 

23.  
Федосова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 
Начальные  

классы 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

институт, учи-

тель начальных 

классов 

2018г., ОГБОУ 

ДПО КИРО 
Проектирование ин-

дивидуальной траек-

тории профессио-

нального саморазви-

тия учителя 

2015г., КГУ 

Формирование учеб-

но-

исследовательской и 

проектной деятель-

ности младших 

школьников в усло-

виях реализации 

29л. 29л. 

Призер муници-

пального этапа 

конкурса «Учи-

тель года – 2017». 

Награждена Гра-

мотой комитета 

образования 

г.Курска за мно-

голетний добро-

совестный труд в 

системе образова-

ния г.Курска 



ФГОС НОО  

2014г , КГУ 

Основы православ-

ных культур и свет-

ской этики  

 

24.  
Чернышева Евгения 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

категория 

Начальные  

классы 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

учитель началь-

ных классов 

2018г.,  

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Проектирование и 

реализация уроч-

ной и внеурочной 

деятельности на 

основе ФГОС НОО 

2016г.,  

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики по 

модулю «Основы 

православной куль-

туры» 

 

18л. 18л. 

 

25.  
Ширяева Виктория 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Первая 

категория 

Начальные  

классы 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

учитель началь-

ных классов 

2019г, ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Формирование 

функциональной 

грамотности млад-

ших школьников 

2018г., ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Использование 

краеведческого со-

держания в началь-

ной школе на уро-

ках и во внеуроч-

ной деятельности 

2016г. 

18л. 31л. 

 



ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Управление обра-

зовательной орга-

низацией в услови-

ях реализации 

ФГОС ОО 

2015г. 

ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Содержание и ор-

ганизация образо-

вательного процес-

са в соответствии с 

ФГОС НОО 

26.  
Ковалева Ольга 

Михайловна 
Воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольные 

группы 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

олигофренопе-

дагог, учитель-

логопед 

2018г.,  ОГБОУ 

ДПО КИРО 

Формирование об-

разовательной сре-

ды дошкольной об-

разовательной ор-

ганизации в усло-

виях реализации 

ФГОС ДОО 

2018г., КГУ, педа-

гогика и методика 

дошкольного обра-

зования, воспита-

тель 

3г. 15л. 

 

27.  
Чекаданова Анна 

Николаевна 
Воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Дошкольные 

группы 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет 

2017г. ОГБУ ДПО 

КИРО 

Формирование об-

разовательной сре-

ды дошкольной об-

разовательной ор-

ганизации в усло-

виях реализации 

ФГОС ДО  

3г. 9л. 

 



2016г. КГУ 

Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования, вос-

питатель 

 

28.  
Малявина Лариса 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшая 

категория 

Начальные 

классы 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

учитель началь-

ных классов 

2019г., ОГБУ ДПО 

КИРО 

Преемственность в 

реализации ФГОС 

ДО и ФГОС НОО 

2019г., ОГБУ ДПО 

КИРО 

Формирование 

функциональной 

грамотности млад-

ших школьников 

2016г., ОГБУ ДПО 

КИРО 

Проектирование 

индивидуальной 

траектории про-

фессионального 

саморазвития учи-

теля  

2016г., ОГБУ ДПО 

КИРО 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

24г. 25г. 

Призер муници-

пального конкурса 

«Самый классный 

классный» 2012г. 

Призер муници-

пального этапа 

конкурса «Учи-

тель года – 2016». 

29.  
Вольф Екатерина 

Борисовна 

Воспитатель 

(ГПД) 

Молодой 

специалист 
 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

бакалавр, специ-

альное (дефек-

тологическое) 

образование, 

2018г. 

 

 1г. 1г. 

 



30.  
Очеретова Оксана 

Александровна 

Учитель 

 ритмики 

Первая  

категория 

Начальные 

классы 

Курский госу-

дарственный 

педагогический 

университет, 

учитель началь-

ных классов 

Курский кол-

ледж культуры, 

руководитель 

творческого 

коллектива 

2015г., ОГБУ ДПО 

КИРО 

Теория и методика 

преподавания ми-

ровой художе-

ственной культуры 

17л. 17л. 

 

31.  

Шляхтина  

Кристина  

Валерьевна 

Воспитатель  
Дошкольные 

группы 

Курский госу-

дарственный 

университет, 

психолог, пре-

подаватель пси-

хологии, 

 

2017г., КГУ 

Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования, вос-

питатель 

 

1г. 4г. 

 

32.  

Сакульева 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель 

(ГПД) 

Первая  

категория 
 

Рыльское педа-

гогическое учи-

лище, учитель 

начальных клас-

сов, воспитатель 

2018г., Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного образова-

ния,  

Основы общей и 

педагогической 

психологии в дея-

тельности педагога 

дошкольного обра-

зовательного учре-

ждения 

31г. 31г. 

 

33.  

Федяева 

Нина 

Сергеевна 

Воспитатель  
Дошкольные 

группы 
 

2006г., КГУ, учи-

тель истории,  

2019г., КГУ, педа-

гогика и методика 

дошкольного обра-

зования, воспита-

тель  

2г. 4г. 

 

34.  

Яковлева 

Екатерина 

Олеговна 

Воспитатель 
Молодой 

специалист 

Дошкольные  

группы 

КГУ, бакалавр, 

психолого-

педагогическое 

2019г., ОГБУ ДПО 

КИРО, теория и 
2м. 2м. 

 



 

 

 

 

образование, 

2019г. 
методика дошколь-

ного образования, 

воспитатель 

35.  

Касьянова 

Юлия 

Олеговна 

Педагог-

психолог 
  

КГМУ, психо-

лог, клиниче-

ский психолог, 

преподаватель 

психологии 

 5л. 5л. 

 


