
Кадровый состав учителей начальной школы, реализуемых УМК "Начальная школа 21 век" 
в 2018–2019 учебном году 
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Методическая тема  
самообразования 

1 Аминова Олеся Рабисовна 1987 5 Без 
категории 

2Ж  "Активные методы обучения в 
начальных классах, как способ 
формирования УУД" 

2 Бабушкина Галина 
Александровна 
 

1962  37 Высшая 3а ТОГИРРО, 2014г "Интегрированное обучение 
детей с отклонениями в развитии в 
общеобразовательной школе"                        
ТОГИРРО,2015г "Актуальные проблемы 
реализации курса "Основы религиозных культур 
и светской этики"             ТОГИРРО, 2016г 
"Актуальные проблемы реализации ФГОС в 
условиях вариативности содержания начального 
общего образования"           ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление 
содержания образовательной области 
"Искусство" в условиях реализации ФГОС 
среднего образования (раздел "Музыка")"                  
ЧУДПО СИПППИСР, 2017г "Организация 
деятельности школьных ПМПК консилиумов и 
территориальных ПМПК", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по 
программе "Оказание первой помощи". 

«Использование продуктивных 
технологий как средство 
активизации учебной деятельности 
младших школьников». 

3 Бабкина Валентина 
Васильевна 
 

1970  
 
 
 

29 Высшая  
 
 
 

4б ТОГИРРО, 2016г "Актуальные проблемы 
реализации ФГОС в условиях вариативности 
содержания начального общего образования"             
ТПИ им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление 
содержания образовательной области 
"Искусство" в условиях реализации ФГОС 
среднего образования (раздел "Музыка")", 2018 
ТОГИРРО " Основы религиозных культур и 
светской этики" и " Основы духовной культуры 
народов России", 2018 г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи". 

«Использование технологии 
проектного обучения в начальной 
школе».   

4 Гацелюк Ирина 
Анатольевна 

1985  11 Высшая 3г     ТОГИРРО,2015г "Актуальные проблемы 
реализации курса "Основы религиозных 

«Использование продуктивных 
технологий как средство 



культури светской этики"                  НО 
Благотврительный фонд наследия 
Д.И.Менелеева, 2015г "Современные подходы и 
методы к внедрению ФГОС" ТОГИРРО, 2016г 
"Методология и технология реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы"        ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление 
содержания образовательной области 
"Искусство" в условиях реализации ФГОС 
среднего образования (раздел "Музыка")", 2018г 
ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи". 

активизации учебной деятельности 
младших школьников». 

5 Долгушина Наталья 
Александровна 

1969 
 
 
 

29 Первая 4в ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2011г  
"Научно-методическое сопровождение 
деятельности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО"              
ТОГИРРО, 2014г "Интегрированное обучение 
детей с отклонениями в развитии в 
общеобразовательной школе"  ТОГИРРО. 2016г, 
"Актуальные проблемы реализации ФГОС в 
условиях вариативности содержания начального 
общего образования"                        ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление 
содержания образовательной области 
"Искусство" в условиях реализации ФГОС 
среднего образования (раздел "Музыка")",2018г 
ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи", 2018 ТОГИРРО " Основы 
религиозных культур и светской этики" и " 
Основы духовной культуры народов России". 

«Использование технологии 
проектного обучения в начальной 
школе».   

6 Костылева Наталья 
Михайловна 

1960  30  Высшая 2б ФПК и ДПО ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2013г, 
"Дистанционное обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья"       
Тобольская духовная семинария, 2016, "Основы 
православной культуры", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по 
программе "Оказание первой помощи". 

«Формирование познавательной 
активности младшего школьника на 
уроках и во внеурочной 
деятельности». 

7 Костылева  Галина  
Вячеславовна 

1979  20 Первая, 
  

1а ТОГИРРО, 2013г.  "Введение курса "Основы 
религиозной культуры и светской этики"                   
ТОГИРРО, 2015г "Актуальные проблемы 
реализации ФГОС в условиях вариативности 
содержания начального общего образования"           

«Использование технологии 
проектного обучения в начальной 
школе».   



ТПИ им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление 
содержания образовательной области 
"Искусство" в условиях реализации ФГОС 
среднего образования (раздел "Музыка")", 2017г 
ТОГИРРО КПК "Реализация курсов "ОРКСЭ" и 
"Основы духовнонравственной культуры 
народов России", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи". 

9 Казакова Ирина 
Владимировна 

1974  16 Первая 
  

2г ТОГИРРО, 2012 г. "Введение курса "Основы 
религиозной культуры и светской этики"               
ТОГИРРО, 2014г "Интегрированное обучение 
детей с отклонениями в развитии в 
общеобразовательной школе"   ТОГИРРО, 
2016г, "Актуальные проблемы реализации ФГОС 
в условиях вариативности содержания 
начального общего образования"             
Тобольская духовная семинария, 2016, "Основы 
православной культуры"       ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление 
содержания образовательной области 
"Искусство" в условиях реализации ФГОС 
среднего образования (раздел "Музыка"), 2018г 
ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи". 

«Реализация здоровьесберегающих 
технологий в обучении младших 
школьников». 

10 Кардашина Татьяна 
Александровна 

1972 27 Высшая 1д ГАОУ ДПО Свердловской области 2016г " 
Основы религиозных культур и светской этики в 
соответствии  ФГОС НОО" 40 часов, ГАОУ ДПО 
Свердловской области "Институт развития 
образования" 2017г " Содержание и технологии 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования" 72 ч. 

«Реализация здоровьесберегающих 
технологий в обучении младших 
школьников». 

10 Клепалова Ксения 
Владимировна 

1987 8 Первая 1Г ТОГИРРО, 2013г, "Введение курса "Основы 
религиозной культуры и светской этики".        
ТОГИРРО, 2013г, "Организационно-
педагогические основы перехода на ФГОС 
второго поколения в условиях вариативности 
содержания НОО" 

"Активные методы обучения в 
начальных классах, как способ 
формирования УУД" 

11 Куимова Надежда 
Петровна 

1954 48 Высшая 3б ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2012г  
"Научно-методическое сопровождение 
деятельности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО"                  
ТОГИРРО,2015г "Актуальные проблемы 
реализации курса "Основы религиозных культур 

«Исследовательская деятельность 
учащихся как средство реализации 
личности в общеобразовательном 
пространстве». 



и светской этики"             ТОГИРРО, 2016г 
"Методология и технология реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы", ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО" 2017г "Актуальные проблемы 
профессиональнопедагогического развития 
учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС",2017г ТОГИРРО 
"Аактуальные проблемы профессионально-
педагогического развития учителя начальных 
классов в условиях ФГОС НОО", 2018г ООО 
"Высшая школа делового администратирования" 
по программе "Оказание первой помощи". 

12 Мироненко Екатерина 
Александровна 

1987 7 Первая 2е Московский институт открытого образования, 
2012г      "ИКТ-компетентность учителя при 
обучении детей инвалидов с использованием 
Интернет и компьютерных технологий. Основы 
работы".                 ТОГИРРО, 2015г "Актуальные 
проблемы реализации ФГОС в условиях 
вариативности содержания начального общего 
образования" 

"Активные методы обучения в 
начальных классах, как способ 
формирования УУД" 

13 Мындреску Александр 
Константинович 

1996   1е  "Активные методы обучения в 
начальных классах, как способ 
формирования УУД" 

14 Петухова Анастасия 
Андреевна 

1985  9 Первая 2а ТОГИРРО, 2011 г. "Организационно-
педагогические основы перехода на ФГОС 
начального общего образования второго 
поколения в условиях вариативности программ"                       
ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования", 2014г 
"Организация работы службы сопровождения в 
условиях современных форм управления 
образовательным процессом".                         НО 
Благотворительный фонд наследия 
Д.И.Менделеева, 2015г "Современные подходы 
и методы к внедрению ФГОС", 2017г ТОГИРРО 
КПК "Реализация курсов "ОРКСЭ" и "Основы 
духовнонравственной культуры народов 
России", 2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи". 

«Использование игровых технологий 
на уроках математики в начальной 
школе». 

15 Сафонова Елена Юрьевна 1985 7 Без 
категории. 

4д 2018г  ТОГИРРО "Профессионально-
методическое развитие учителя  начальных 
классов в условиях реализации ФГОС НОО", 

«Использование технологии 
разноуровневого 
обучения на уроках литературного 



2018г ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи". 

чтения». 

16 Сергеева  Наталья Юрьевна 1967  30 Высшая 1б ТОГИРРО, 2013г, "Организационно-
педагогические основы перехода на ФГОС 
второго поколения в условиях вариативности 
содержания НОО".ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 
2017г "Актуальные проблемы профессионально- 
педагогического развития учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС",  2018г  
ТОГИРРО "Профессиональнометодическое 
развитие учителя  начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО", 2018г ООО 
"Высшая школа делового администратирования" 
по программе "Оказание первой помощи". 

«Использование технологии 
проектного обучения в начальной 
школе».   

17 Созонова Светлана 
Дмитриевна 

1978 6 Первая 4г ТОГИРРО, 2013г "Организационно-
педагогические основы перехода на ФГОС 
второго поколения в условиях вариативности 
содержания НОО"                                  
ТОГИРРО, 2016г "Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы"       Тобольская 
духовная семинария, 2016, "Основы 
православной культуры", ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО" 2017г " Профессионально-
методическое развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации Фгос начального 
общего образования", 2018г  ТОГИРРО 
"Профессионально-методическое развитие 
учителя  начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по 
программе "Оказание первой помощи". 

«Использование технологии 
разноуровневого обучения на уроках 
литературного чтения». 

18 Суворова Наталья Викторовна 1983 12 Высшая 3е ТОГИРРО, 2011г, "Организационно-
педагогические основы перехода на ФГОС 
второго поколения в условиях вариативности 
содержания начального образования".                
ФГБОУ ДПО "Институт повышения 
квалификации специалистов 
профессионального образования", 2014г 
"Организация работы службы сопровождения в 
условиях современных форм управления 
образовательным процессом".                        
ТПИ им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление 
содержания образовательной области 

«Использование новых ИКТ  как 
средство активизации учебной 
деятельности младших 
школьников». 



"Искусство" в условиях реализации ФГОС 
среднего образования (раздел "Музыка")" , 
ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 2017г "Актуальные 
проблемы профессиональнопедагогического 
развития учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования".ООО Учебный центр 
"Профессионал" курсы "Электронные 
образовательные ресурсы как средство 
реализации ФГОС", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи". 

19 Тимралеева 
Гульнафиса Степановна 

1967  31 Высшая 2в ТОГИРРО, 2011 "Организационно-
педагогические основы перехода ФГОС второго 
поколения в условиях вариативности 
содержания начального образования"     
ТОГИРРО. 2016г, "Актуальные проблемы 
реализации ФГОС в условиях вариативности 
содержания начального общего образования"                      
Тобольская духовная семинария, 2016, "Основы 
православной культуры", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по 
программе "Оказание первой помощи". 
 

«Влияние информационно 
коммуникативной компетенции 
педагога на повышение качества 
знаний учащихся». 

20 Тунгулина Анастасия 
Алексеевна 

1991 6 Первая 3Д ТОГИРРО, 2012г "Организационно-
педагогические основы на ФГОС в условиях 
вариативности содержания начального общего 
образования" 72г; ТОГИРРО  2017г"Актуальные 
проблемы профессиональ-педагогического 
развития учителя начальных класслов в 
условиях реализации ФГОС начального общего 
образования" 36ч.г; ТОГИРРО ,2017г "ФГОС: 
метапредметность, УУД, преемственность" 
125ч. 

"Активные методы обучения в 
начальных классах, как способ 
формирования УУД" 

21 Фазылова Гульнара 
Атиповна 

1970  19 Первая 3в ФГБОУ ВПО ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2014г 
" Научно-методическое сопровождение 
деятельности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО"                   
ТОГИРРО,2015г "Актуальные проблемы 
реализации курса "Основы религиозных культур 
и светской этики"                ТОГИРРО, 2016г 
"Методология и технология реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы"       ТПИ 
им.Д.М.Менделеева, 2017 "Обновление 

«Использование продуктивных 
технологий как средство 
активизации учебной деятельности 
младших школьников». 



содержания образовательной области 
"Искусство" в условиях реализации ФГОС 
среднего образования (раздел "Музыка")", 2018г 
ООО "Высшая школа делового 
администратирования" по программе "Оказание 
первой помощи 

22 Хаматгалиева Светлана 
Демьяновна 

1952  44 Высшая 2а ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2011г  
"Научно-методическое сопровождение 
деятельности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО"                              
ТОГИРРО, 2016г "Реализация курса ОРКСЭ" , 
ГАОУ ТО ДПО " ТОГИРРО" 2017г " Актуальные 
проблемы профессионально-педагогического 
развития учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования",  2018г  ТОГИРРО 
"Профессионально-методическое развитие 
учителя  начальных классов в условиях 
реализации ФГОС НОО", 2018г ООО "Высшая 
школа делового администратирования" по 
программе "Оказание первой помощи". 

«Исследовательская деятельность 
учащихся как средство реализации 
личности в общеобразовательном 
пространстве». 

23 Шебанова Ольга 
Прокопьевна 

1969 28 Первая 4д ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2012г, 
"Научно-методическое сопровождение 
деятельности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО"                              
АУДПО ХМАО-Югры "Институт развития 
образования", 2015г   
"Информационнокоммуникаимвные технологии 
и интернет-ресурсы в обеспечении 
государственно-общественного управления 
образованием"                   ТПИ 
им.Д,И.Менделеева, 2017г. "Актуальные 
подходы к организации школьного предмета 
"Основы религиозных культур и светской этики" 
в условиях реализации ФГОС", ТОГИРРО 2017г 
" Актуальные проблемы профессионано-
педагогического развития учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования", , 2018г ООО 
"Высшая школа делового администратирования" 
по программе "Оказание первой помощи". 

«Использование деятельностного 
подхода с целью активизации 
познавательной активности 
младших школьников». 

24 Шестакова Надежда 
Николаевна 

1978 10 Без 
категории 

2з ГАОУ ТОДПО "ТОГИРРО",2018г " Актуальные 
проблемы профессионано-педагогического 
развития учителя начальных классов в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования 

"Активные методы обучения в 
начальных классах, как способ 
формирования УУД" 



25 Шохтина 
Ирина Владимировна 

1973 24 Первая 3д ФПК и ПК ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2012 
"Научнометодическое сопровождение 
деятельности учителей начальных классов в 
условиях реализации ФГОС"                    
ТОГИРРО,2013  "Введение курса "Основы 
религиозной культуры и светской этики", ГАОУ 
ТО ДПО " ТОГИРРО" 2017г "Профессионально-
методическое развитие учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования", 2017г 
ТОГИРРО КПК "Реализация курсов "ОРКСЭ" и 
"Основы духовно-нравственной культуры 
народов России", 2018г ООО "Высшая школа 
делового администратирования" по программе 
"Оказание первой помощи". 

«Использование ИКТ с целью 
повышения учебной мотивации 
младших школьников». 

 
Руководитель ШМО учителей начальных классов:                   Н.Ю. Сергеева 
 
 
  

 

 

  
 


