
Приложение 4  

к ООП НОО МАОУ СОШ №8 г.Шарыпово 

 

Педагогические работники, работающие в 1-4-х классах (сведения о прохождении курсовой 

подготовки обновлены в марте 2016г.) 

 

АДАМОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2012-2013 уч.г. – 1б 

2013-2014 уч.г. – 2б 

2014-2015 – 3б 

2015-2016 – 4б 

Образовательная система 

(программа) 

Развивающее обучение Л.В.Занкова 

Используемые 

образовательные технологии 

Проблемно-диалогическое обучение, ИКТ, метод проектов, уровневая 

дифференциация, обучение на основе «учебных ситуаций», 

индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО) 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Название и год окончания  

образовательного 

профессионального 

учреждения  

Красноярский государственный педагогический университет, 1983 

Специальность по диплому педагогика методика начального обучения 

Квалификация по диплому учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 36 

в данной должности - 32 

в данной школе – 26  

Квалификационная категория, 

срок действия 

Высшая  

Награды, звания Почетный работник общего образования, 2005г. 

Повышение квалификации: 

курсовая подготовка 

1)Проектирование учебного процесса в рамках реализации Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования, 72ч., 2011г. 

(Ачинский педагогический колледж) 

2) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной 

педагогики, 2016г., 72ч.  

Повышение квалификации: 

обучающие семинары (город, 

край) (2011-2015) 

1)Участие в работе краевого семинара «Реализация требований ФГОС 

НОО средствами дидактической системы Л.В.Занкова» 

2) Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта аппаратно-

программных средств для реализации ФГОС НОО» (очно) 

Повышение квалификации: 

участие в школьных 

обучающих семинарах (2011-

2015) 

-«Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов». 

-«Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности»,  

-«ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование 

УУД по предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и 

проведению содержательной рефлексии на учебных занятиях в начальной 

школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Представление опыта работы 

по ФГОС НОО 

1)Провела открытое учебное занятие в 1б классе по теме «Таблица 

сложения» в рамках Недели ГМО учителей начальных классов (разработка 



урока опубликована в электронном сборнике), 2013г. 

2) Представила свои документы и материалы для участия в муниципальной 

выставке «Вводим ФГОС» (участие), 2014г. 

3) Представила свои документы и материалы для участия в смотре-

конкурсе методических выставок МОО города «Вводим ФГОС» в рамках 

фестиваля педагогических находок в номинации «Предъявление опыта» 

(победитель), 2015г. 

 



ГОНЧАРОВА НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2013-2014 уч.г. – 1в 

2014-2015 – 2в 

2015-2016 – 3в 

Образовательная система 

(программа) 

Школа 2100 

Используемые образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, 

метод проектов, уровневая дифференциация, обучение на основе 

«учебных ситуаций» 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Название и год окончания  

образовательного 

профессионального учреждения  

Минусинское государственное педагогическое училище, 1975 

Специальность по диплому начальное обучение 

Квалификация по диплому учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 39 

в данной должности - 37 

в данной школе - 21 

Квалификационная категория, 

срок действия 

Высшая  

Награды, звания Почетный работник общего образования, 2011г. 

Повышение квалификации: 

курсовая подготовка 

1) Организация исследовательской деятельности школьников в системе 

дополнительного образования, 72ч., 2011г. 

2) Организация индивидуально- ориентированных учебных занятий в 

условиях ФГОС, 72ч., 2011г. 

3) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной 

педагогики, 2016г., 72ч. 

Повышение квалификации: 

обучающие семинары (город, 

край) (2011-2015) 

Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта аппаратно-

программных средств для реализации ФГОС НОО» (очно) 

Повышение квалификации: 

участие в школьных обучающих 

семинарах (2011-2015) 

-«Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов», 

-«Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности», 

-«ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование 

УУД по предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и 

проведению содержательной рефлексии на учебных занятиях в 

начальной школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Представление опыта работы по 

ФГОС НОО 

1)Представила свои документы и материалы для участия в 

муниципальной выставке «Вводим ФГОС» (участие), 2014г. 

2) Представила свои документы и материалы для участия в смотре-

конкурсе методических выставок МОО города «Вводим ФГОС» в 

рамках фестиваля педагогических находок в номинации «Организация 

внеурочной деятельности» (Победитель), 2015г. 

 



ЕЛИСЕЕВА МАРИАННА ИВАНОВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2011-2012 уч.г. – 1а 

2012-2013 уч.г. – 2а 

2013-2014 уч.г. – 3а 

2014-2015 – 4а 

2015-2016 – 1а 

Образовательная 

система (программа) 

Школа 2100 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, метод 

проектов, уровневая дифференциация, обучение на основе «учебных ситуаций» 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Название и год 

окончания  

образовательного 

профессионального 

учреждения  

Абаканский государственный педагогический институт, 1985г. 

Специальность по 

диплому 

педагогика методика начального обучения 

Квалификация по 

диплому 

учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 30 

в данной должности - 30 

в данной школе - 26 

Квалификационная 

категория, срок 

действия 

Первая  

Награды, звания Почетная грамота Администрации г.Шарыпово, 2013г. 

Повышение 

квалификации: 

курсовая подготовка 

1) Проектирование учебного процесса в рамках реализации Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования, 72ч., 2011г. 

(Ачинский педагогический колледж) 

2) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, 

2016г., 72ч. 

Повышение 

квалификации: 

обучающие семинары 

(город, край) (2011-

2015) 

Участие в работе краевого семинара по теме «Освоение комплекта аппаратно-

программных средств для реализации ФГОС НОО», (очно) 

Повышение 

квалификации: участие 

в школьных обучающих 

семинарах (2011-2015) 

-«Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности», 

- «Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов». 

- «ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование УУД по 

предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и 

проведению содержательной рефлексии на учебных занятиях в начальной 

школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 



Повышение 

квалификации: работа в 

ГТГ 

1) Участие в работе городской педагогической мастерской «Формирование 

УУД» в течение 2011-2012 учебного года 

2) Участие в работе городской творческой группы «Системно - деятельностный 

подход – основа реализации ФГОС НОО» в течение 2012-2013 учебного года  

Представление опыта 

работы по ФГОС НОО 

1)Подготовила и опубликовала итоговую работу в муниципальном электронном 

сборнике на сайте ИМЦ «Формирование УУД», 2012г. 

2) Подготовила и опубликовала итоговую работу в муниципальном электронном 

сборнике на сайте ИМЦ «Системно - деятельностный подход – основа 

реализации ФГОС НОО», 2013г.   

3) Представила свои документы и материалы для участия в муниципальной 

выставке «Вводим ФГОС» (участие), 2014г. 

4) Представила работы учащихся для оформления экспозиции школы для 

участия в смотре-конкурсе методических выставок МОО города «Вводим 

ФГОС» (участие), 2015г. 

 

  



ЕРЕМЕЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 

 учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2013-2014 уч.г. – 1а 

2014-2015 -2а 

2015-2016 – 3а 

Образовательная система 

(программа) 

Школа 2100 

Используемые образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, 

метод проектов, уровневая дифференциация, обучение на основе 

«учебных ситуаций» 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Название и год окончания  

образовательного 

профессионального учреждения  

Лесосибирский педагогический институт, 1995 

Специальность по диплому педагогика и методика начального обучения 

Квалификация по диплому учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 38 

в данной должности - 38 

в данной школе - 26 

Квалификационная категория, 

срок действия 

Первая  

Награды, звания Почетная грамота Законодательного собрания Красноярского края, 

2000г. 

Повышение квалификации: 

курсовая подготовка 

1)Проектирование учебного процесса в рамках реализации 

Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, 72ч., 2011г. (Ачинский педагогический колледж) 

2)Организация ИОУЗ в условиях ФГОС, 2013г., 72ч. 

Повышение квалификации: 

обучающие семинары (город, 

край) (2011-2015) 

1)Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта 

аппаратно-программных средств для реализации ФГОС НОО» (очно) 

2) Использование интерактивных технологий обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

городской семинар 

Повышение квалификации: 

участие в школьных обучающих 

семинарах (2011-2015) 

- «Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов», 

-«Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности», 

-«ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование 

УУД по предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и 

проведению содержательной рефлексии на учебных занятиях в 

начальной школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Представление опыта работы по 

ФГОС НОО 

1)Представила свои документы и материалы для участия в 

муниципальной выставке «Вводим ФГОС» (участие), 2014г. 

2) Представила работы учащихся для оформления экспозиции школы 

для участия в смотре-конкурсе методических выставок МОО города 

«Вводим ФГОС», 2015г. 

 



ЗАГОРОВСКАЯ ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2012-2013 уч.г. – 1в 

2013-2014 уч.г. – 2в 

2014-2015-3в 

2015-2016-4в 

Образовательная система 

(программа) 

Начальная школа XXI век 

Используемые образовательные 

технологии 

ИКТ, метод проектов, индивидуально-ориентированная система 

обучения (ИОСО) 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Руководитель ШМО учителей начальных классов с 2014 года 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Название и год окончания  

образовательного 

профессионального учреждения  

Красноярский государственный педагогический университет, 2007 

Специальность по диплому педагогика и методика начального образования, психология 

Квалификация по диплому учитель начальных классов, педагог-психолог 

Стаж работы общий – 8 лет 

в данной должности – 4 года 

в данной школе – 7 лет 

Квалификационная категория, 

срок действия 

первая  

Награды, звания  

Повышение квалификации: 

курсовая подготовка 

Организация ИОУЗ в условиях ФГОС, 2014г., 72ч 

Повышение квалификации: 

обучающие семинары (город, 

край) (2011-2015) 

Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта аппаратно-

программных средств для реализации ФГОС НОО» (очно) 

Повышение квалификации: 

участие в школьных обучающих 

семинарах (2011-2015) 

- «Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов». 

- «Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности», 

- «ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование 

УУД по предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и 

проведению содержательной рефлексии на учебных занятиях в 

начальной школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Представление опыта работы по 

ФГОС НОО 

1) Провела открытое учебное занятие по литературному чтению 

«Развитие восприятия художественного произведения – русская 

народная сказка «Белые перышки» во 2в классе в рамках Недели ГМО 

учителей начальных классов, 2014г. 

2) Представила свои документы и материалы для участия в 

муниципальной выставке «Вводим ФГОС», 2014 

3) Выступила с докладом «Организация учебного процесса с учетом 

психо-физиологических и индивидуально-личностных особенностей 

учащихся» на VIII Городской НПК «Образовательное пространство 

города Шарыпово: Опыт. Проблемы. Пути совершенствования» 

(Диплом победителя, публикация доклада в эл.сборнике 

конференции), 2014г. 



4) Представила свои документы и материалы для участия в смотре-

конкурсе методических выставок МОО города «Вводим ФГОС» в 

рамках фестиваля педагогических находок в номинациях «Мониторинг 

(диагностика) достижения планируемых результатов» и «Предъявление 

опыта» (победитель), 2015г. 

5) Муниципальный профессиональный  конкурс «Педагогический 

дебют» (Победитель), 2015г. 

Публикации в сети Интернет 1)Разработала и опубликовала конспект родительского собрания 

«Формирование читательского интереса у детей 6-7 лет» в социальной 

сети учителей "PEDMIX", 2013 

2) Подготовила рабочие программы для 3 класса (УМК «Начальная 

школа XXI век»), 2014г. 

3) Подготовила рабочие программы для 2 класса (УМК «Начальная 

школа XXI век»), 2014г. 

4) Подготовила методические рекомендации «Методика схематизации 

и иллюстрации на уроках литер. чтения в целях формирование 

смыслового чтения у учащихся 2 класса», 2014г. 

5) Подготовила презентацию «Вербное воскресенье», 2014г. 

6) Публикация эссе " Педагог- это моя судьба?!" на интернет-сайте 

"PEDMIX", 2015г. 

7) Всероссийский конкурс в номинации «Семья и школа», тема 

конкурсной работы «Формирование читательского интереса у детей 6-7 

лет» (разработка родительского собрания), участие, 2015г. 

 



КОСАРЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 

 учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2011-2012 уч.г. – 1б 

2012-2013 уч.г. – 2б,  

2013-2014 уч.г. – 3б 

2014-2015-4б 

2015-2016-1б 

Образовательная система 

(программа) 

Школа 2100 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, метод 

проектов, уровневая дифференциация, обучение на основе «учебных ситуаций» 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Название и год 

окончания  

образовательного 

профессионального 

учреждения  

Орский государственный педагогический институт, 1980 

Специальность по 

диплому 

педагогика методика начального обучения 

Квалификация по 

диплому 

учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 33 

в данной должности - 33 

в данной школе - 23 

Квалификационная 

категория, срок действия 

Первая  

Награды, звания Благодарность Администрации города Шарыпово, 2009г. 

Повышение 

квалификации: 

курсовая подготовка 

1) Организация индивидуально- ориентированных учебных занятий в условиях 

ФГОС, 72ч., 2011г. 

2) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, 

2016г., 72ч. 

Повышение 

квалификации: 

обучающие семинары 

(город, край) (2011-2015) 

Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта аппаратно-

программных средств для реализации ФГОС НОО» (очно) 

Повышение 

квалификации: участие в 

школьных обучающих 

семинарах (2011-2015) 

- «Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности», 

- «Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС», «Обучение на основе 

«учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов». 

- «ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование УУД по 

предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и 

проведению содержательной рефлексии на учебных занятиях в начальной 

школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Повышение 

квалификации: работа в 

ГТГ 

1) Участие в работе городской педагогической мастерской «Формирование 

УУД» в течение 2011-2012 учебного года 

2) Участие в работе городской творческой группы «Системно - деятельностный 

подход – основа реализации ФГОС НОО» в течение 2012-2013 учебного года  

Представление опыта 

работы по ФГОС НОО 

1)Подготовила и опубликовала итоговую работу в муниципальном 

электронном сборнике на сайте ИМЦ «Формирование УУД», 2012г. 

2) Подготовила и опубликовала итоговую работу в муниципальном 

электронном сборнике на сайте ИМЦ «Системно - деятельностный подход – 

основа реализации ФГОС НОО», 2013г. 

3) Представила свои документы и материалы для участия в муниципальной 

выставке «Вводим ФГОС», 2014г. 



4) Представила работы учащихся для оформления экспозиции школы для 

участия в смотре-конкурсе методических выставок МОО города «Вводим 

ФГОС», 2015г. 

 



КОСИНСКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

 учитель начальных классов 

Работа по ФГОС 

НОО 

2011-2012 уч.г. – 1в 

2012-2013 уч.г. – 2в  

2013-2014 уч.г. – 3в 

2014-2015-4в 

2015-2016-1в 

Образовательная 

система 

(программа) 

Школа 2100 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, метод проектов, 

уровневая дифференциация 

Методическая 

работа 

Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень 

образования 

Среднее профессиональное образование 

Название и год 

окончания  

образовательного 

профессионального 

учреждения  

Канское педагогическое училище, 1989г. 

Специальность по 

диплому 

начальные классы 

Квалификация по 

диплому 

учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 29 

в данной должности - 29 

в данной школе - 5 

Квалификационная 

категория, срок 

действия 

первая 

Награды, звания Благодарственное письмо УО, 2015г. 

Повышение 

квалификации: 

курсовая 

подготовка 

1)Проектирование учебного процесса в рамках реализации Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования, 72ч., 2011г. (Ачинский 

педагогический колледж) 

2)Организация ИОУЗ в условиях ФГОС, 2013г., 72ч. 

3)Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации требований ФГОС, 2015г., 

72ч. 

Повышение 

квалификации: 

обучающие 

семинары (город, 

край) (2011-2015) 

Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта аппаратно-программных 

средств для реализации ФГОС НОО» (очно) 

Повышение 

квалификации: 

участие в школьных 

обучающих 

семинарах (2011-

2015) 

- «Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с требованиями 

ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности»,  

-«Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций», «Технологии составления и 

использования КИМов в части оценивания предметных и метапредметных 

результатов». 

-«ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование УУД по 

предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и проведению 

содержательной рефлексии на учебных занятиях в начальной школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Повышение 

квалификации: 

работа в ГТГ 

1) Участие в работе городской педагогической мастерской «Формирование УУД» в 

течение 2011-2012 учебного года 

2) Участие в работе городской творческой группы «Системно - деятельностный 

подход – основа реализации ФГОС НОО» в течение 2012-2013 учебного года  



Представление 

опыта работы по 

ФГОС НОО 

1)Подготовила и опубликовала итоговую работу в муниципальном электронном 

сборнике на сайте ИМЦ «Формирование УУД», 2012г.  

2) Подготовила и опубликовала итоговую работу в муниципальном электронном 

сборнике на сайте ИМЦ «Системно - деятельностный подход – основа реализации 

ФГОС НОО», 2013г. 

3) Представила свои документы и материалы для участия в муниципальной выставке 

«Вводим ФГОС», 2014г. 

4) Представила свои документы и материалы для участия в смотре-конкурсе 

методических выставок МОО города «Вводим ФГОС» в рамках фестиваля 

педагогических находок в номинациях «Мониторинг (диагностика) достижения 

планируемых результатов» и «Организация внеурочной деятельности», 2015г. 

 

 



ТОЛОКОЛЬНИКОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС 

НОО 

2011-2012 уч.г. – 1г 

2012-2013 уч.г. – 2г 

2013-2014 уч.г. – 3г 

2014-2015-4г 

2015-2016-1г 

Образовательная 

система 

(программа) 

Школа 2100 

Используемые 

образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, метод проектов, 

уровневая дифференциация 

Методическая 

работа 

Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень 

образования 

Среднее профессиональное образование 

Название и год 

окончания  

образовательного 

профессионального 

учреждения  

Минусинское педагогическое училище им А С Пушкина, 1987 

Специальность по 

диплому 

начальное обучение 

Квалификация по 

диплому 

учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 25 

в данной должности - 19 

в данной школе – 5 года 

Квалификационная 

категория, срок 

действия 

Не имеет 

Награды, звания Благодарственное письмо УО, 2015г. 

Повышение 

квалификации: 

курсовая 

подготовка 

1)Проектирование учебного процесса в рамках реализации Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования, 72ч., 2011г. (Ачинский 

педагогический колледж) 

2) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной педагогики, 2016г., 

72ч. 

Повышение 

квалификации: 

обучающие 

семинары (город, 

край) (2011-2015) 

Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта аппаратно-программных 

средств для реализации ФГОС НОО» (очно) 

Повышение 

квалификации: 

участие в школьных 

обучающих 

семинарах (2011-

2015) 

- «Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания предметных 

и метапредметных результатов». 

- «Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с требованиями 

ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности»,  

-«ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование УУД по 

предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и проведению 

содержательной рефлексии на учебных занятиях в начальной школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 



Повышение 

квалификации: 

работа в ГТГ 

1) Участие в работе городской педагогической мастерской «Формирование УУД» в 

течение 2011-2012 учебного года 

2) Участие в работе городской творческой группы «Системно - деятельностный 

подход – основа реализации ФГОС НОО» в течение 2012-2013 учебного года  

Представление 

опыта работы по 

ФГОС НОО 

1)Подготовила и опубликовала итоговую работу в муниципальном электронном 

сборнике на сайте ИМЦ «Формирование УУД», 2012г. 

2) Подготовила и опубликовала итоговую работу в муниципальном электронном 

сборнике на сайте ИМЦ «Системно - деятельностный подход – основа реализации 

ФГОС НОО», 2013г. 

3) Представила свои документы и материалы для участия в смотре-конкурсе 

методических выставок МОО города «Вводим ФГОС» в рамках фестиваля 

педагогических находок в номинации «Организация внеурочной деятельности», 

2015г. 

 

 



КОЧАН ПОЛИНА ИВАНОВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2013-2014 уч.г. – 1б 

2014-2015-2б 

2015-2016-3б 

Образовательная система 

(программа) 

Начальная школа XXI век 

Используемые образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, 

метод проектов, уровневая дифференциация, обучение на основе 

«учебных ситуаций» 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Название и год окончания  

образовательного 

профессионального учреждения  

Абаканский государственный педагогический университет, 1983г. 

Специальность по диплому педагогика методика начального обучения 

Квалификация по диплому учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 38 

в данной должности - 29 

в данной школе - 25 

Квалификационная категория, 

срок действия 

Высшая  

Награды, звания Почетный работник общего образования, 2013г. 

Повышение квалификации: 

курсовая подготовка 

1) Проектирование учебного процесса в рамках реализации 

Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, 72ч., 2011г. (Ачинский педагогический колледж) 

2) Организация индивидуально- ориентированных учебных занятий в 

условиях ФГОС, 72ч., 2011г. 

3) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной 

педагогики, 2016г., 72ч. 

Повышение квалификации: 

обучающие семинары (город, 

край) (2011-2015) 

1)Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта 

аппаратно-программных средств для реализации ФГОС НОО» (очно) 

2) Использование интерактивных технологий обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

городской семинар 

Повышение квалификации: 

участие в школьных обучающих 

семинарах (2011-2015) 

- «Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС», «Обучение 

на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов». 

-«Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности», 

- «ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование 

УУД по предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и 

проведению содержательной рефлексии на учебных занятиях в 

начальной школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Повышение квалификации: 

работа в ГТГ 

В 2012-2013 уч.г. участвовала в работе ГТГ «Информационная 

образовательная среда в начальной школе» 

Представление опыта работы по 

ФГОС НОО 

1)Разработала урок математики по теме «Умножение 23
x
40». 

Электронная версия работы опубликована в электронном сборнике на 

сайте ИМЦ, 2013г. 

2) Представила свои документы и материалы для участия в 

муниципальной выставке «Вводим ФГОС». 2014г. 



3) Муниципальный конкурс результатов деятельности 

Уполномоченных по защите прав участников образовательного 

процесса в образовательных учреждениях (Победитель), 2014г. 

4) Представила работы учащихся для оформления экспозиции школы 

для участия в смотре-конкурсе методических выставок МОО города 

«Вводим ФГОС», 2015г. 

 

 



СЕРЕБРЯКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2012-2013 уч.г. – 1а 

2013-2014 уч.г. – 2а 

2014-2015-3а 

2015-2016-4а 

Образовательная система 

(программа) 

Школа 2100 

Используемые образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, 

метод проектов, уровневая дифференциация, обучение на основе 

«учебных ситуаций» 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Название и год окончания  

образовательного 

профессионального учреждения  

Красноярский государственный педагогический университет, 1990 

Специальность по диплому педагогика методика начального обучения 

Квалификация по диплому учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 34 

в данной должности - 34 

в данной школе - 26 

Квалификационная категория, 

срок действия 

Высшая  

Награды, звания Почетный работник общего образования, 2010г. 

Повышение квалификации: 

курсовая подготовка 

1)Проектирование учебного процесса в рамках реализации 

Федерального образовательного стандарта начального общего 

образования, 72ч., 2011г. (Ачинский педагогический колледж) 

2) Организация индивидуально- ориентированных учебных занятий в 

условиях ФГОС, 72ч., 2011г. 

3) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной 

педагогики, 2016г., 72ч. 

Повышение квалификации: 

обучающие семинары (город, 

край) (2011-2015) 

1)Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта 

аппаратно-программных средств для реализации ФГОС НОО»  

2) Использование интерактивных технологий обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

городской семинар 

Повышение квалификации: 

участие в школьных обучающих 

семинарах (2011-2015) 

- «Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов». 

- «Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности»,  

-«ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование 

УУД по предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и 

проведению содержательной рефлексии на учебных занятиях в 

начальной школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Представление опыта работы по 

ФГОС НОО 

1)Представление текста доклада «Диагностика УУД в соответствии с 

ФГОС НОО (опыт работы)» для участия в VII муниципальной НПК 

«Образовательное пространство города Шарыпово: опыт, проблемы, 

пути совершенствования», 2013г. 

2) Представила свои документы и материалы для участия в 



муниципальной выставке «Вводим ФГОС», 2014г. 

3) Представила свои документы и материалы для участия в смотре-

конкурсе методических выставок МОО города «Вводим ФГОС» в 

рамках фестиваля педагогических находок в номинации «Мониторинг 

(диагностика) достижения планируемых результатов», 2015г. 

 

  



ПЕНЬКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2015-2016 - 2в 

Образовательная система 

(программа) 

Школа 21 век 

Используемые образовательные 

технологии 

ИКТ, метод проектов, уровневая дифференциация 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Название и год окончания  

образовательного 

профессионального учреждения  

Восточно-Казахстанский государственный университет, 1996 

Специальность по диплому педагогика методика начального обучения 

Квалификация по диплому учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 18 

в данной должности - 3 

в данной школе – с октября 2015г. 

Квалификационная категория, 

срок действия 

Не имеет 

Повышение квалификации: 

курсовая подготовка 

1)Реализация требований ФГОС в достижениях метапредметных 

результатов, 2016г., 36ч. 

2)Современные подходы к обучению орфографии в начальных классах, 

2016г., 72ч. 

Повышение квалификации: 

участие в школьных обучающих 

семинарах (2015) 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Публикации в сети Интернет 1)Урок. Лексический диктант по литературному чтению 2 класс. Раздел 

"Снежок порхает, кружится" (Инфоурок, 2015г.) 

2) Подарок ко Дню Матери (Инфоурок, 2015г.) 

3) Непроизносимые согласные в корне слова (Инфоурок, 2015г.) 

 

 



ЕРШЕЕВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2014-2015-1б 

2015-2016-2б 

Образовательная система 

(программа) 

Школа 2100 

Используемые образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, 

метод проектов, уровневая дифференциация, обучение на основе 

«учебных ситуаций» 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Название и год окончания  

образовательного 

профессионального учреждения  

Орский государственный педагогический университет, 1992 

Специальность по диплому педагогика методика начального обучения 

Квалификация по диплому учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 30 

в данной должности - 27 

в данной школе - 5 

Квалификационная категория, 

срок действия 

первая  

Повышение квалификации: 

курсовая подготовка 

1)Организация индивидуально- ориентированных учебных занятий в 

условиях ФГОС, 72ч., 2011г. 

2) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной 

педагогики, 2016г., 72ч. 

Повышение квалификации: 

обучающие семинары (город, 

край) (2011-2015) 

1)Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта 

аппаратно-программных средств для реализации ФГОС НОО» (очно) 

2) Использование интерактивных технологий обучения на уроках и во 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, 

городской семинар 

Повышение квалификации: 

участие в школьных обучающих 

семинарах (2011-2015) 

- «Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов». 

- «Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности», 

- «ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование 

УУД по предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и 

проведению содержательной рефлексии на учебных занятиях в 

начальной школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Публикации в сети Интернет 1) Разработала методическое пособие «Кристаллы» для публикации на 

сайте "Завуч.Инфо", 2015г. 

 



СТАРЦЕВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО 2014-2015-1а 

2015-2016-2а 

Образовательная система 

(программа) 

Школа 21 век 

Используемые образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, 

метод проектов, уровневая дифференциация, обучение на основе 

«учебных ситуаций» 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень образования Высшее профессиональное образование 

Название и год окончания  

образовательного 

профессионального учреждения  

Бердянский педагогический институт, 1985 

Специальность по диплому педагогика методика начального обучения 

Квалификация по диплому учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 35 

в данной должности - 31 

в данной школе - 24 

Квалификационная категория, 

срок действия 

Высшая  

Награды, звания Почетный работник общего образования, 2002г. 

Повышение квалификации: 

курсовая подготовка 

1)Организация ИОУЗ в условиях ФГОС, 2013г., 72ч. 

Повышение квалификации: 

обучающие семинары (город, 

край) (2011-2015) 

Участие в работе краевого семинара «Освоение комплекта аппаратно-

программных средств для реализации ФГОС НОО» (очно) 

Повышение квалификации: 

участие в школьных обучающих 

семинарах (2011-2015) 

- «Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов». 

- «Проектирование рабочих программ по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС. Разработка программ внеурочной деятельности», 

- «ИКТ в деятельности учителя начальных классов»,  

-«Роль внеурочной деятельности в формировании УУД. Формирование 

УУД по предметам»,  

-«Организация учебного исследования. Рекомендации к организации и 

проведению содержательной рефлексии на учебных занятиях в 

начальной школе» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

Представление опыта работы по 

ФГОС НОО 

1) Представила свои документы и материалы для участия в смотре-

конкурсе методических выставок МОО города «Вводим ФГОС» в 

рамках фестиваля педагогических находок в номинации 

«Предъявление опыта», 2015г. 

 

 

  



ЛУНЁВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА 

 

учитель начальных классов 

Работа по ФГОС НОО с сентября 2013 года – воспитатель ГПО 

2014-2015 – 1г 

2015-2016 – 2г 

Образовательная система 

(программа) 

Начальная школа XXI век 

Используемые образовательные 

технологии 

Индивидуально-ориентированная система обучения (ИОСО), ИКТ, 

метод проектов, уровневая дифференциация 

Методическая работа Разработала программы курсов внеурочной деятельности 

Уровень образования Среднее профессиональное образование 

Название и год окончания  

образовательного 

профессионального учреждения  

Минусинское педагогическое училище, 1982г. 

Специальность по диплому начальное обучение 

Квалификация по диплому учитель начальных классов 

Стаж работы общий – 33 

в данной должности - 32 

в данной школе - 26 

Квалификационная категория Первая  

Награды, звания Благодарственное письмо Управления образованием города, 2010г. 

Повышение квалификации: 

курсовая подготовка 
1)Реализация требований ФГОС начального общего образования, 

72ч., 2012г. 
2) Требования ФГОС и возможности технологий деятельностной 

педагогики, 2016г., 72ч. 

Повышение квалификации: 

участие в школьных обучающих 

семинарах (2011-2015) 

- «Изменения содержания УМК в соответствии с ФГОС»,  

-«Обучение на основе «учебных ситуаций»,  

-«Технологии составления и использования КИМов в части оценивания 

предметных и метапредметных результатов» 

-«Изменения нормативно-правовой документации в рамках ФГОС» 

 


