
Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 
 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска) 
 

«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан 4 №-а шöр школа» Усинск к. 

муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение 

 

Молодежная ул., д. 10, г. Усинск, Республика Коми, 169712 
Тел./Факс: +7(82144) 4-68-93, Тел.: +7(82144) 2-43-78, 2-20-10, 2-38-90, 4-26-16; 

 

    

Педагоги, 

 реализующие основную образовательную программу начального общего образования 

 

Ф.И.О. Брюховецкая Елена Владимировна 
Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагогика и методика начального обучения 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школе.  

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Дистанционное обучение школьников: организация, 

технологии, методы. 

 Использование интерактивных методов обучения на 

уроках русского языка и литературного чтения в начальной 

школе. 

Общий стаж работы 37 

Стаж работы по специальности 32 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

32 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, родной язык, родная литература, технология, 

изобразительное искусство, этнокультурные курсы. 
 

Ф.И.О. Дьячкова Наталья Анатольевна 
Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Ф.И.О. Бидзюра Альбина Иосифовна 
Занимаемая должность Учитель музыки 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Учитель музыки 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание музыки 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Музыка в условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 42 

Стаж работы по специальности 42 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

42 

Преподаваемые учебные дисциплины  Музыка  



Уровень образования Среднее-профессиональное педагогическое 

Квалификация преподавание в начальных классах 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы. 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Технология управления образовательной организацией: 

использование открытых онлайн ресурсов для организации 

дистанционной работы. 

 Развитие устной и письменной речи обучающихся в 

соответствии с ФГОС. Марафон «Дислексия и дисграфия». 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 25 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

25 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, родной язык, родная литература, технология, 

изобразительное искусство. 
 

Ф.И.О. Иванова Екатерина Евлампиевна 
Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагогика и методика начального образования 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы. 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Специальные методики и технологии обучения и    

образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

 Новые методы и технологии преподавания в 

 начальной школе по ФГОС. 

Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

30 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, родной язык, родная литература, технология, 

изобразительное искусство, этнокультурные курсы. 
 

Ф.И.О. Кочанова Елена Петровна 
Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагогика и методика начального обучения 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы. 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Формирование процесса физического воспитания в 

школе в соответствии с ФГОС НОО. 

 Использование интерактивных методов обучения на 

уроках русского языка и литературного чтения в начальной 

школе при реализации ФГОС. 

Общий стаж работы 43 

Стаж работы по специальности 39 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

39 



 

Ф.И.О. Левковская Оксана Вениаминовна 
Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Уровень образования Среднее-профессиональное педагогическое 

Квалификация Воспитатель, руководитель физического воспитания в 

дошкольных учреждениях 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание физической культуры.  

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Формирование процесса физического воспитания в 

школе в соответствии с ФГОС НОО. 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 19 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

19 

Преподаваемые учебные дисциплины  Физическая культура. 

 

Ф.И.О. Лосева Надежда Леонидовна 
Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагогика и методика начального обучения  

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

организации. 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Основы религиозных культур и светской этики в 

современной начальной школе в условиях современной 

начальной школы и в условиях реализации ФГОС. 

 Новые методы и технологии преподавания в начальной 

школе по ФГОС. 

Общий стаж работы 45 

Стаж работы по специальности 40 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

40 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, родной язык, родная литература, технология, 

изобразительное искусство. 

 

Ф.И.О. Охотникова Наталья Сергеевна 
Занимаемая должность Учитель английского языка 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Перевод и переводоведение 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание английского языка в общеобразовательной 

организации. 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания. 

Общий стаж работы 13 

Стаж работы по специальности 13 

(модулей) 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, родной язык, родная литература, технология, 

изобразительное искусство. 



Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

13 

Преподаваемые учебные дисциплины  Английский язык 

 

Ф.И.О. Рудюк Татьяна Афанасьевна 
Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагогика и методика начального обучения 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы. 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 «Основы религиозных культур и светской этики в 

современной начальной школе в условиях реализации ФГОС» 

 Компетентностный подход как методологическая основа 

ФГОС НОО. 

 Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Общий стаж работы 44 

Стаж работы по специальности 42 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

42 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, родной язык, родная литература, технология, 

изобразительное искусство. 
 

Ф.И.О. Сидоренко Анна Николаевна 
Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагогика и методика начального обучения 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы. 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Основы религиозных культур и светской этики в 

современной начальной школе в условиях современной 

начальной школы и в условиях реализации ФГОС. 

 Компетентностный подход в условиях реализации 

ФГОС в начальной школе. 

 Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов (СФГОС) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Общий стаж работы 43 

Стаж работы по специальности 43 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

43 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, родной язык, родная литература, технология, 

изобразительное искусство. 

 

Ф.И.О. Стельмахова Светлана Юрьевна 
Занимаемая должность Учитель английского языка 



Уровень образования Среднее педагогическое. 

Квалификация Преподаватель английского языка в дошкольном учреждении 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание иностранного языка. 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Иностранный язык. ФГОС СОО 

Общий стаж работы 24 

Стаж работы по специальности 23 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

23 

Преподаваемые учебные дисциплины  Английский язык 

 

Ф.И.О. Чамышева Анна Александровна 
Занимаемая должность Учитель французского языка 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Иностранный язык. 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание иностранных языков. 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Современные  технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

 Современные технологии электронного обучения. 

Общий стаж работы 6 

Стаж работы по специальности 5 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

5 

Преподаваемые учебные дисциплины  Иностранные языки 
 

Ф.И.О. Чернобровкина Гульнара Галиевна 
Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагогика и методика начального образования 

Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание в начальных классах.  

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Приемы и методы формирования УУД у школьников в 

соответствии с ФГОС. 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 23 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

23 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, родной язык, родная литература, технология, 

изобразительное искусство. 
 

Ф.И.О. Шамсутдинова Наталья Николаевна 
Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Уровень образования Высшее педагогическое 

Квалификация Педагогика и методика начального образования 



Уч. степень Не имеет 

Уч. звание Не имеет  

Наименование направления подготовки или 

специальности 

Преподавание в начальных классах  общеобразовательной 

школы. 

Повышение квалификации за последние три 

года 
 Формирование процесса физического воспитания в 

школе в соответствии с ФГОС НОО. 

 Компетентностный подход как методологическая основа 

ФГОС НОО. 

Общий стаж работы 12 

Стаж работы по специальности 10 

Сведения о продолжительности опыта работы в 

профессиональной сфере, соответствующей 

образовательной деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

10 

Преподаваемые учебные дисциплины  Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир, родной язык, родная литература, технология, 

изобразительное искусство. 
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