
МО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 Ф.И.О. Занимаемая 

должность/ 

категория/ 

награды 

 

Образование\ 

год окончания 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам) 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специально

сти 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

 

Руководитель 

МО:   

Амельченкова 

Ирина 

Георгиевна        

учитель 

начальных 

классов  

высшей 

квалификационн

ой категории 

Высшее, 1998 Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

1. ООО «Столичный учебный 

центр», продуктивность 

учебной деятельности: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов 

общеобр.организации в рамках 

реализации ФГОС НОО, 72ч., 

2019 

2. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», 36 ч., 

2019 

3. ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2021 

28/28 отсутствует 



 

Князькова 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов первой 

квалификационн

ой категории. 

Среднее 

специальное, 

2003 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Предметы 

начальной 

школы 

1.  ООО «Столичный учебный 

центр», «Продуктивность 

учебной деятельности: 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей начальных классов 

общеобр.организации в рамках 

реализации ФГОС НОО», 72ч., 

2019 

2. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой помощи 

в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2019 

3. ООО «Учебный центр Статус», 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО», 36 ч., 

2020 

4. ООО «Учебный центр Статус», 

«Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных программ для 

детей с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях образовательной 

организации и индивидуального 

обучения на дома (семейное)», 36 

ч., 2020 

5. ООО «Учебный центр Статус», 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации ФГОС 

НОО», 36 ч., 2020 

6. АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

«Подготовка организаторов 

проведения экзаменов ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования», 10 ч., 2021 

23/22 отсутствует 



 

Коноваленко 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов высшей 

квалификационн

ой категории 

Высшее, 1991 Учитель 

истории, 

обществознания 

и советского 

права 

Предметы 

начальной 

школы 

1. ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 

инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях ФГОС, 

2018 

2. ООО «Столичный учебный 

центр», продуктивность 

учебной деятельности: 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов 

общеобр.организации в рамках 

реализации ФГОС НОО, 72ч., 

2019 

3. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», 36 ч., 

2019 

36/36 отсутствует 

 

Макаренко 

Ольга 

Александровна 

       

учитель 

начальных 

классов первой 

квалификационн

ой категории 

Среднее 

специальное, 

1991 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Предметы 

начальной 

школы 

1. ООО «Мультиурок», 

профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС, 

2019 

4. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», 36 ч., 

2019 

29/29 отсутствует 



 

Магдеева 

Светлана 

Викторовна       

    

учитель 

начальных 

классов первой 

квалификационн

ой категории 

Высшее, 2010 Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

1.  ООО «Столичный учебный 

центр», начальная школа: 

система диагностики 

предметных и метапредметных 

результатов, 72ч., 2019 

2. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», 36 ч., 

2019 

3. ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2021 

19/18 отсутствует 

 

Цариценская 

Елена 

Григорьевна      

    

учитель 

начальных 

классов высшей 

квалификационн

ой категории,  

Награждена: 

1. Почетной 

грамотой МО 

РФ, 2015 г. 

2. Памятной 

медалью»185 лет  

Байкову А.М.», 

2016 

Высшее, 1985 

ООО 

«Издательство 

«Учитель»», 

проф. 

переподго-

товка 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2016 

Филолог. 

Преподаватель 

Предметы 

начальной 

школы 

1. ООО «Учебный центр 

ЮТМ», организация 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, 72ч., 2019 

2. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», 36 ч., 

2019 

 

41/37 отсутствует 

Фото не предоставлено Черномазова 

Людмила 

Алексеевна      

учитель 

начальных 

классов      

первой 

квалификационн

ой категории 

Среднее 

специальное, 

1996 

 

 

Высшее, 

2007 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Предметы 

начальной 

школы, 

русский 

язык и 

литература 

1. АНО ЦНОКО и АО 

«Легион», реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках русского языка и 

литературы, 36ч., 2018г. 

2. ООО «Столичный учебный 

Центр», продуктивность 

учебной деятельности: 

совершенствование 

профессиональных 

30/25 отсутствует 



компетенций учителей 

начальных классов ОУ в 

рамках реализации ФГОС 

НОО», 2019  

3. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», 36 ч., 

2019 

4. ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2021 

Фото не предоставлено Токарева 

Ирина 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов первой 

квалификационн

ой категории 

Высшее, 1987 

 ООО 

«Издательство 

«Учитель»», 

проф. 

переподготовк

а по 

направлению: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»2

016 

Русский язык, 

литература, 

педагогика 

Предметы 

начальной 

школы 

1. ДГТУ Платформа для 

онлайн-обучения «Школа 

эффективности»,  разработка и 

реализация образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования в ОО,  18ч., 2019 

2. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», 36 ч., 

2019 

3. ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования», «Подготовка 

организаторов ППЭ», 2021 

30/21 отсутствует 

Фото не предоставлено Захарченко 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов первой 

квалификационн

ой категории 

Среднее 

специальное, 

1986 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Предметы 

начальной 

школы 

1. ООО «Инфоурок», новые 

мнтоды и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС, 144ч., 2019 

2. ДГТУ Платформа для 

онлайн-обучения «Школа 

эффективности»,  разработка и 

реализация образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования в ОО,  18ч., 2019 

3. ООО «Учебный центр 

27/8 отсутствует 



Статус», «Организация 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 36 ч., 2020 

4. АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», «Подготовка 

организаторов проведения 

экзаменов ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования», 10 ч., 

2021 

Фото не предоставлено Мацегорова 

Евгения 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Средне-

специальное, 

2014 

Высшее, 

ЮФУ, 2020 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы 

 

Предметы 

начальной 

школы, 

русский 

язык и 

литература 

1. ООО «Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

правила оказания первой 

помощи в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в РФ», 36 

ч., 2019     

2.  

 

 

5 отсутствует 

Фото не предоставлено Нагорный 

Михаил 

Михайлович 

учитель 

начальных 

классов    первой 

квалификационн

ой категории 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Средне-

специальное, 

2014 

Высшее, 

ЮФУ, 2020 

 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка и 

литературы 

 

Предметы 

начальной 

школы 

Русский 

язык и 

литература 

 

  

6/6 отсутствует 

Фото не предоставлено Катеричкина 

Лилия 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

2015 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Заочное обучение в ЮФУ  

(5курс)      

3,5\ 3,5  

Находится в 

отпуске по 

отсутствует 



 компенсирую-

щего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

уходу за 

ребенком 

Фото не предоставлено Шелягина 

Анастасия 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 2018 

 

Бакалавр, 

педагогическое 

образование 

Предметы 

начальной 

школы 

- 5/5 Отсутствует 

Фото не предоставлено Алексеева 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

2020 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

- 9 месяцев Отсутствует 

Фото не предоставлено Бастракова 

Виктория 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

2020 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Студентка 2 курса ТПИ им. 

А.П. Чехова (РГЭУ (РИНХ)) 

9 месяцев Отсутствует 

Фото не предоставлено Величко 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

2020 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Студентка 2 курса ТПИ им. 

А.П. Чехова (РГЭУ (РИНХ)) 

9 месяцев Отсутствует 

Фото не предоставлено Газеева 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

2020 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Студентка 2 курса ТПИ им. 

А.П. Чехова (РГЭУ (РИНХ)) 

9 месяцев Отсутствует 

Фото не предоставлено Мариненко 

Виктория 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

2020 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Студентка 2 курса ТПИ им. 

А.П. Чехова (РГЭУ (РИНХ)) 

9 месяцев Отсутствует 

Фото не предоставлено Кузьмичева 

Виктория 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Среднее 

специальное, 

2019 

Учитель 

начальных 

классов 

Предметы 

начальной 

школы 

Студентка 3 курса ТПИ им. 

А.П. Чехова (РГЭУ (РИНХ)) 

1,5/1,5 Отсутствует 

 


