
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

№ 

п/ п 

Ф.И.О. 

педагога 

 

Должность 
Образование 

Аттестация 

Курсы повышения квалификации за последние 3 года Поощрения и награды 

Текущая перспективная 

1.  Шарапо Максим 

Юрьевич 

учитель нач. 

классов 

Средне-специальное 

ГБПОУ «Новозыбковский 

профессионально-

педагогический колледж»; 

Учитель начальных классов; 

2017 

Высшее 

РГПУ им. А.И. Герцена; Учитель 

начальных классов; 2021 

молодой 

специалист 

 ОЛИМПИУМ Академия просвещения: «Дистанционное обучение: от 

создания контента да организации образовательного процесса». 36 

часов. 2020 г. 

ФОКСФОРД: «Первая помощь». 36 часов. 2020 г. 

 

АППО Санкт-Петербургская академия постдипломного образования: 

«Воспитание в Петербургской школе, традиции и инновации; школьное 

волонтерство как ресурс нравственных ценностей». Научно-

практическая конференция. 2020 г. 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: «Психологическое и интеллектуальное развитие 

детей 5-6 лет в период подготовки к школе и обучающихся в 1 классе 

начальной школы 6-7 лет. Проблемы преемственности в образовании и 

воспитании ДО и НШ. УМК по подготовке детей к школе. Развитие 

мышления, речи, воображения, графо-моторных умений на письме 

средствами УМК издательства «Экзамен». Вебинар. 2020 г. 

 

2.  Трунова Людмила 

Анатольевна, 

учитель нач. 

классов 

Высшее 

Пермский государственный 

педагогический институт, 1986 

год, учитель начальных классов 

Высшая 17.12.2020 «Математика в начальной школе: программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки», Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп, 06.05.2020-05.08.2020, 72 часа; 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

09.12.2019-20.12.2019, 72 часа; 

«Первая помощь», Центр онлайн-обучения Нетология-групп, 

03.07.2020-02.08.2020, 36 часов. 

 

Почетный работник 

общего образования; 

Победитель ПНПО 

2007 

3.  Мочула Ирина 

Владимировна 

учитель нач. 

классов 

Высшее.  

Глазовский государственный 

педагогический институт имени 

В. Г. Короленко, 1985-1989 

Высшая   

 

 12.12.2024 1.«Сопровождение познавательных маршрутов младших школьников 

как средство реализации требований ФГОС в начальной школе» КК 

ИПК и ПП РО (72ч.), 2016г. 

2.«Дидактические и методические особенности системы УМК Планета 

Знаний, обеспечивающие реализацию требований ФГОС НОО» 

Корпорация «Российский учебник»,  (72ч), 2018г. 

3. «Подготовка организаторов в аудитории ППЭ», 2019г 

4. «Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных ОП 

для детей с ОВЗ» КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №1 

им. М. Горького (18ч), 2018г. 

5. «Первая помощь» ФОКСФОРД (36ч.), 2020г. 

6. «Работа с одарёнными детьми в начальной 

школе в соответствии с ФГОС» ФОККСФОРД (108 ч.) 23 июля 2020 года 

№4000037-4016 

Ветеран труда 

(удостоверение Т-111 

№759936 от 

30.09.2014г. 

4.  Захарова Мария 

Владимировна 

учитель нач. 

классов 

Высшее 

ООО «Центр повышения 

подготовки и переквалификации 

«Луч знаний» (Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании) 

 

молодой 

специалист 

 Методика организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании в соответствии с ФГОС 

 

 



ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

магистратура (педагогическое 

образование) 

5.  Абдуллаева  

Эльмира 

Отеловна 

учитель нач. 

классов 

     

6.  Гаврилова Ксения 

Владимировна 

 

учитель нач. 

классов 

Высшее 

Бакалавриат. Российский 

государственный педагогический 

университет имени А.И.Герцена; 

Институт информационных 

технологий и технологического 

образования; специальность 

педагогическое образование 

(2020 год выпуска) 

Магистратура 

Российский государственный 

педагогический университет 

имени А.И.Герцена; 

Институт педагогики и 

психологии; специальность 

педагогическое образование; 

направление: экспертиза в 

образовании 

(2023 год выпуска) 

молодой 

специалист 

 «Инновационные технологии развития обучающихся в контексте ФГОС 

НОО» (72 часа) 

 «Оказание первой (доврачебной) помощи педагогическим 

работниками»  (16 часов)  

 «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса»  (36 часов) 

«Навыки учителя XXI века» (72 часа) 

 «Ментальная арифметика» (72 часа) 

 

7. Катухина 

Ксения 

Владимировна 

учитель нач. 

классов 

Высшее 

Новгородский государственный 

университет им. Ярослава 

Мудрого, 2017г. Учитель 

начальных классов  

 

Новгородский государственный 

университет им. Ярослава 
Мудрого, 2019г. Психолог-

педагог 

  «Диагностика учебных достижений обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по математике в начальной школе» (72ч), 

2017г. 

« Содержание коррекционной работы педагога с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС 

НОО» (72ч), 2018 

«Методика организации проектной и исследовательской деятельности 

учащихся в образовательных организациях в соответствии с ФГОС» 

(72ч), 2020г. 

 

8. Айвазова Наталья 

Автандиловна 

учитель нач. 

классов 

Высшее 

Свердловский ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт, 1992 

год 

Учитель и логопед в\школы, 

олигофренопедагог 

спец.дошкольных учреждений 

 

Высшая   До 25 января 

2022года 

«Работа с одаренными детьми в начальной школе в условия ФГОС» 

июль 2020 г. (108 часов) 

«Оказание первой помощи» ( июль 2020 г.36 часов) 

 «Использование результатов Всероссийских проверочных работ в 

деятельности учителя начальных классов» октябрь 2017 г. (36 часов) 

«Возможности комплектов «Готовимся к Всероссийской проверочной 

работе» и «Всероссийская проверочная работа» для преодоления 

типичных трудностей и ошибок при подготовке обучающихся к ВПР» 

октябрь 2017 г. (6 часов) 

«Изучение личности одарённого ребенка» ноябрь 2017 г. (4 часа) 

 

9. Дранко Ольга 

Викторовна 

учитель нач. 

классов 

Средне-специальное 

Опочецкое педагогическое 

училище ,1993г. 

Учитель начальных классов, 

воспитатель 

 

Высшее  

Мурманский государственный 

гуманитарный университет 

    



Специальная дошкольная 

педагогика и психология. 

Педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии, 2014г 

10 Конова Татьяна 

Геннадьевна 

учитель нач. 

классов 

Высшее 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,1994г. 

Учитель начальных классов. 

Институт новых технологий в 
образовании,2017г. Учитель 

русского языка и литературы.  

Институт новых технологий в 
образовании,2017г. Учитель 

истории. 

Ленинградский областной 

институт развития 

образования,2018г. Учитель 

ОБЖ. 

    

11 Царева Евгения 

Константиновна 

учитель нач. 

классов 

Средне-специальное 

Кумертауский педагогический 

колледж г. Кумертау,2012г. 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста, руководитель 

изобразительной деятельности. 

Высшее 

Башкирский государственный 

университет  г.Уфа,2017г. 

Учитель начальных классов 

 

Первая до января 2024 

г. 

.Инновационные педагогические технологии как инструмент 

реализации требований ФГОС НОО г.Уфа (72ч.) 2018г 

Методологические подходы и практика реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях общеобразовательных и коррекционных организаций. 

г.Уфа (72ч.) 2018г. 

 Реализация межпредметного подхода (конвергенции) при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

г.Казань (36ч.) 2019г. 

.Содержание, технологии и особенности применения модельной 

региональной основной образовательной программы основного общего 

образования.  г. Челябинск (36ч.) 2019г. 

Развиваем инженерно-техническое направление в детском саду и в 

школе. Презентация программ дополнительного образования детей 

«Тико-мастер» и «Геометрика» - клуб «Юные инженеры» 2019г. 

 Оказание первой помощи. г. Екатеринбург (16ч.) 2018г. 

Технологии работы с неуспевающими обучающимися в начальной 

школе .г.Москва (72ч.) 2020г. 

Межпредметные технологии как инструмент формирования 

метапредметных результатов у обучающихся. г.Казань (36ч.) 2019г. 

Читательская грамотность. Смысловое чтение. г. Екатеринбург (16ч.)   

2020г. 

 

 

12. Поверенова Ольга 

Анатольевна 

учитель нач. 

классов 

Средне-специальное 

Санкт-Петербургское 

педагогическое училище №2, 

1995г. 

Учитель начальных классов 

 

Высшее 

Санкт-Петербургский 

государственный институт 

психологии и социальной 

работы, 2007г. 

Специалист по социальной 

работе 

Высшая   до 

24.10.2024г. 

 «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае» 

ЧОУ ДПО "Центр обеспечения охраны труда" (8 ч.), 2018г. 

«Проблемы и перспективы развития современной начальной школы. 

ФГОС начального общего образования: содержание, технологии 

обучения и воспитания». ИМЦ Калининского района Санкт- Петербурга 

(72 ч.), 2018 «Особенности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях ФГОС».  АНОО "Центр 

дополнительного профессионального образования "АНЭКС" (18 ч.) 

2018г 

 



13. Голубева Елена 

Александровна 

учитель нач. 

классов 

Высшее 

Карельский государственный 

педагогический университет. 

Учитель начальных классов с 

правом преподавания мировой 

художественной культуры в 

неполной средней школе по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования». 

высшая до 

22.02.2024г. 

 «Воспитательная деятельность учителя в контексте ФГОС НОО» (24 

ч., г. Петрозаводск) – апрель, 2018 

 «Современный урок в условиях реализации ФГОС» (72 ч, г. Москва) – 

ноябрь, 2018 

«Учебный предмет «Край, в котором я живу» в условиях ФГОС (24 ч., г. 

Петрозаводск) – март, 2019 

 «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетенций XXI 

века» (36 ч) – апрель, 2020 

 

ЛОИРО "Оценка качества образования на основе практик 

международных исследований PIZA". (в процессе обучения), ноябрь 

2020 

 

Преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации ФГОС НОО (в процессе обучения). 

 

Медаль «За службу 

образованию» 

 

(учреждена 

Некоммерческой 

организацией 

Благотворитель-ный 

фонд наследия 

Менделеева, г. 

Москва) 

14. Сидорова 

Анастасия 

Романовна 

учитель нач. 

классов 

Высшее 

СЗИУ РАНХиГС, факультет 

социальных технологий, 

квалификация «Специалист по 

социальной работе», 2019 г 

 

Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педкампус», 

профессиональная 

переподготовка, направление 

«педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «учитель 

начальных классов», 2020 г 

  ЛОИРО "Оценка качества образования на основе практик 

международных исследований PIZA". (в процессе обучения), ноябрь 

2020 

 

Преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации ФГОС НОО (в процессе обучения). 

 

 

15. Бохвалова Ольга 

Дементияновна 

 Высшее 

 Уральский государственный 

педагогический университет, 

2008-2013 г, Специалист по 

работе с молодежью 

 

    

 

 


