
МО учителей начальной школы 

 

Григорьева Ирина Алексеевна 
Руководитель МО 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы:35 лет 
Предмет: начальные классы 

Квалификационная категория: высшая 
Курсы: «Управление качеством начального образования в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования», 72 ч.,2015 г.; 

«Экспертиза профессиональной деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников», 72 ч., 2016 г.; 

«Деятельностный подход в обучении младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2018 г.;«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2018 г.; 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», 2020 г. 

 

Трофимова Ирина Юрьевна 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы:35 лет 
Предмет: начальные классы 
Квалификационная категория: высшая 

Курсы: «Современные программы и педагогические технологии качества 

начального общего образования, обеспечивающие реализацию ФГОС», 144 

ч., 2016 г.; «Формирование метапредметных и предметных компетенций 

младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС», 2019 г., 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», 2020 г. 

 

Мелихова Раиса Анатольевна 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 45 лет 
Предмет: начальные классы 
Квалификационная категория: высшая 

Курсы: «Деятельностный подход в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», 144 ч., 2015 г., «Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения», 2020 г. 

 

 

Пуголовкина Светлана Викторовна 
Образование: высшее  

Стаж педагогической работы: 35 лет 
Предмет: начальные классы  

Квалификационная категория: высшая 
Курсы: «Современные программы и технологии образования младшего 

школьника, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО», 72 ч., 2015 г.; 

«Формирование метапредметных и предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 108 ч., 2018 г.; 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», 36 ч., 2020 г. 

 



 

Сочнева Ирина Александровна 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 34 года 
Предмет: начальные классы 
Квалификационная категория: высшая 
Курсы: «Формирование метапредметных и предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 144 ч., 2016 г.; 

«Преподавание предметных областей «ОРКСЭ» и по «ОДНКНР» в 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС», 72 ч.,  

2016 г.; «Цифровые и электронные образовательные ресурсы обучения 

русскому языку в условиях требований ФГОС начального общего 

образования», 2016 г.; «Педагогика дополнительного образования: 

современные подходы к образовательной деятельности», 2018г.; 

«Педагогика и методика начального образования» «Формирование 

предметных и метапредметных компетенций младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО»,2019 г.; «Методика преподавания 

ОПК в условиях реализации ФГОС», 2019 г.; «Цифровые образовательные 

ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного 
обучения», 2020 г. 

 

Трапезникова Ирина Сергеевна  
Образование: высшее 

Стаж педагогической работы: 39 лет 
Предмет: начальные классы Квалификационная категория: высшая 
Курсы: «Современные программы и технологии образования младшего 

школьника, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО», 72 ч., 2015 г.; 

 «Преподавание предметных областей «ОРКСЭ» и по «ОДНКНР» в 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС», 2016 г.; 

«Информационные технологии как ресурс повышения качества образования 

в условиях реализации ФГОС НОО»,108 ч., 2019 г.; «Методика преподавания 

ОПК в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019 г.; «Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения», 2020 г. 

 

 

Остапенко Марина Владимировна 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы:26 лет 
Предмет: начальные классы 
Квалификационная категория: высшая 

Курсы: «Формирование метапредметных и предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО», 144 ч., 2015 г.; 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», 2020 г. 
 

 

Баширян Елена Игоревна 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 7 лет 
Предмет: начальные классы 
Квалификационная категория: первая 

Курсы:  «Проектирование содержания обучения русскому языку в 

поликультурном образовательном пространстве в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2016 г.; «Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 144 ч., 2017 г.;  

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», 2020 г. 

 



 

Букреева Светлана Сергеевна 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 6 лет 
Предмет: начальные классы 
Квалификационная категория: первая 

Курсы: "Организация коррекционно-развивающего сопровождения в 

условиях современного образовательно-воспитательного процесса", 72 ч. 

2015 г.; "Деятельностный подход в обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО" ,144 часа, 2016г.; «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся»,72 ч.,2019 г.; «Педагогика и методика начального 

образования» по проблеме: «Информационные технологии как ресурс 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС НОО»,108 ч., 

2020 г.; «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения», 2020 г. 

 

Бутенко Юлия Валерьевна 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 8 лет 

Предмет: начальные классы 
Квалификационная категория: первая 

Курсы: «Современные программы и педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях реализации ФГОС», 144 ч., Ростов-на-Дону, 

2017 г.; «Современные технологии инклюзивного образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,72 ч, Екатеринбург,2018г.; «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности», 72 ч, Смоленск,2018г.; 

«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» 36 ч, Ростов-на Дону,2020г 

 

Игнатова Галина Алексеевна 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 23 года 
Предмет: начальные классы 
Квалификационная категория: высшая 

Курсы: «Современные программы и педагогические технологии качества 

начального общего образования, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО» 

144 ч., 2017 г.; «Элементы теории и методики преподавания предмета «ОПК» 

в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС»,144 ч., 2018 г.; 
«Коррекционная педагогика и специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ»,144 ч., 2018 г.; 

«Интегративная деятельность педагога дополнительного образования детей и 

взрослых в условиях реализации ФГОС»,144 ч., 2018 г.; «Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения», 2020 г. 

 

Погосян Сусанна Суреновна 

Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 3 года 
Предмет: начальные классы 

Квалификационная категория: первая 

Курсы: «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения», 2020 г. 



  

 

Ткаченко Ангелина Сергеевна 

Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 2 года 
Предмет: начальные классы 
«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», 2020 г.; «Инклюзивное образование 

для учеников с нарушениями опорно-двигательного аппарата», 16ч., 2020г. 

 

 

Белобородова Екатерина Александровна 

Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 2 года 
Предмет: начальные классы 
«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения», 2020 г. 

 

 

Дудова Анастасия Александровна 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 9 лет 

Курсы: «Технологии педагогической деятельности учителя начальных 

классов в рамках требований ФГОС НОО» 2021 г. 

 

 

Комаркова Татьяна Сергеевна 
Образование: высшее 
Стаж педагогической работы: 11 лет 
Предмет: начальные классы 
Квалификационная категория: первая 

Курсы: «Современные программы и педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях реализации ФГОС», 144 ч., Ростов-на-Дону, 

2017 г., «Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы 

для организации дистанционного обучения», 2020 г. 

В декретном отпуске. 


