Педагогический состав МОУ СОШ №6 (начальная школа)
№
ФИО
1 Андреева
Татьяна
Анатольевна

Образование/Специальность
высшее профессиональное
(ВУЗ), ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

2 Вахнина Ольга высшее профессиональное
Федоровна
(ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского /
Логопедия;Учитель-логопед

Общий Стаж работы
Квалификационная
Данные о повышении квалификации
стаж
по
категория
работы специальности
INTEL-обучение для будущего, 2005 г.
Учитель начальных Первая категория
23
23
Внедрение ФГОС второго поколения:
классов
формирование универсальных учебных действий
Должность

Заместитель
Высшая категория
директора по УВР,
учитель начальных
классов

24

24

учеников начальной школы, 2010 г.
Содержание и методика воспитательной
деятельности, 2011 г.
Современные технические средства обучения в
реализации ФГОС, 2013 г.
Технология организации деятельности ОУ по
формированию культуры рационального питания
школьников, 2013 г.
Информационные и коммуникационные
технологии, 2005 г.
Базовая ИКТ подготовка, 2007 г.
Внедрение ФГОС второго поколения:
формирование универсальных учебных действий
учеников начальной школы, 2010 г.
Содержание и методика воспитательной
деятельности, 2011 г.
Ключевые компетентности участников смотров и
конкурсов РСО, 2011 г.
Интерактивные средства обучения в
образовательном процессе (начальная школа), 2011
г.
Основы работы с электронными таблицами, 2013 г.
Метапредметный результат на дошкольной и
начальной школьной ступенях образования:
способности воображения и организация действия,
2014 г.
ФГОС НОО: особенности организации учебной
деятельности, 2014 г.
Новые формы организации образовательного
процесса: образовательные игры, 2014
Реализация метапредметного подхода в
образовании, 2015
ФГОС: организация методической работы в школе.
2015 г.

3 Волкова Ольга Угличское педагогическое Учитель начальных Высшая категория
Николаевна
классов
училище Ярославской
области, высшее
профессиональное (ВУЗ),
ЯГПИ им. К.Д. Ушинского /
Преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы,
География;Учитель
географии

33

33

Обучение уч-ся по системе Л.В. Занкова, 2004
г.)Обучение по системе Л.В. Занкова, 2005 г.
Базовая ИКТ подготовка преподавателя ОУ, 2007 г.
Духовно-нравственная культура. История культуры
и религии. Православие, 2010 г.
Технологии работы учителя школы в условиях
реализации федерального образовательного
стандарта (ФГОС), 2011 г.
Содержание и методика воспитательной
деятельности, 2011 г.
Педагогическая диагностика стартовой готовности
к успешному обучению в начальной школе, 2013 г.
Современные технические средства обучения в
реализации ФГОС, 2013 г.

4 Гобцева
Людмила
Ивановна

высшее профессиональное Учитель начальных Высшая категория
(ВУЗ), ЯГПИ им. К.Д.
классов
Ушинского / География и
биология;Учитель географии
и биологии

38

38

5 Давыдова
Наталия
Валерьевна

среднее профессиональное
(ССУЗ), Угличское
педагогическое училище
Ярославской области /
Преподавание в начальных
классах

23

23

Обучение учащихся по системе "2100", 2003 г.
Теоретические основы и методические особенности
курса математики, 2004 г.
Базовая ИКТ подготовка преподавателя, 2007 г.
Православие и русская культура, 2007 г.
Технологии работы учителя в условиях реализации
ФГОС начального общего образования, 2011 г.
Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения, 2012
г.
Информационные технологии в дошкольном
образовании, 2010 г.
Проектирование основной образовательной
программы дошкольного образования в
соответствии с федеральными государственными
требованиями, 2011 г.

Учитель начальных Первая категория
классов

6 Зинякова
Ольга
Евгеньевна

высшее профессиональное
(ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

Учитель начальных Первая категория
классов

17

17

7 Крайнова
Елена
Анатольевна

высшее профессиональное
(ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

Учитель начальных Высшая категория
классов

25

25

Основы профессиональной компетентности
учителя начальной школы, 2006 г.
Подготовка учителей начальных классов к
реализации ФГОС второго поколения, 2009 г.
Подготовка учителей начальных классов к
реализации ФГОС второго поколения, 2009 г.
Курсы повышения квалификации классных
руководителей, 2010 г.
Методика организации занятий по физической
культуре в рамках третьего часа физической
культуры в образовательном учреждении, 2011 г.
Содержание и методика преподавания учебного
курса ОРКСЫ в 4 классе, 2011 г.
Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения, 2012
г.
Приемы конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей
жизни: способы решения, 2012 г.
Навыки профессиональной и личной
эффективности, 2012 г.
Педагогическая диагностика стартовой готовности
первоклассника к обучению в школе, 2015 г.
Базовая ИКТ подготовка преподавателя, 2007 г.
Образовательная область "Технология" в начальной
школе, 2008 г.
Современные образовательные технологии в
начальной школе, 2009 г.
Содержание и методика воспитательной
деятельности, 2011 г.
Использование ЭОР в процессе обучения, 2012 г.
Современные технические средства обучения в
реализации ФГОС, 2013 г.
Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения, 2013
г.
Использование информационного
интегрированного продукта "КМ-Школа" в
учебном процессе, 2013 г.
Метапредметный результат на дошкольной и
начальной школьной ступенях образования:
способности воображения и организация действия,
2014 г.
Реализация метапредметного подхода в
образовании, 2015 г.
ФГОС НОО: достиженеие метапредметных и
личностных результатов средствами предметных
областей, 2015 г.

8 Микановскис высшее профессиональное
Елена
(ВУЗ), ЯГПИ им. К.Д.
Александровна Ушинского / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

Учитель начальных Высшая категория
классов

34

25

9 Обойщикова
Елена
Дмитриевна

Учитель начальных Высшая категория
классов

21

21

высшее профессиональное
(ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

Intel Обучение для будущего, 2007 г.
Подготовка учителей начальных классов к
реализации ФГОС второго поколения, 2009 г.
Современные образовательные технологии, 2010 г.
Формирование универсальных учебных действий
учеников начальной школы, 2011 г.
Методика организации занятий по физической
культуре в рамках третьего часа физкультуры в
образовательных учреждениях, 2011 г.
Содержание и методика преподавания учебного
курса ОРКСЭ в 4 классе, 2011 г.
Технология организации деятельности ОУ по
формированию культуры рационального питания
школьников, 2013 г.
Метапредметный результат на дошкольной и
начальной школьной ступенях образования:
способности воображения и организация действия,
2014 г.
ФГОС НОО: особенности организации учебной
деятельности, 2014 г.
Реализация метапредметного подхода в
образовании, 2015 г.
УМК "Школа-2000 - Школа -2100", 2005 г.
Базовая ИКТ подготовка преподавателя
учреждения общего и начального
профессионального образования, 2007 г.
Методика преподавания с использованием
элементов дистанционного обучения на основе
бесплатных ресурсов и сервисов Интернет, 2010 г.
Духовно-нравственная культура. История культуры
и религии. Православие, 2010 г.
Содержание и методика воспитательной
деятельности, 2011 г.
Интерактивные средства обучения, 2012 г.
Концептуально-содержательные и методические
аспекты преподавания учебного курса "Основы
религиозных культур и светской этики", 2013 г.
Введение ФГОС начального общего образования,
2014 г.

10 Овсянникова
Ольга
Геннадьевна

высшее профессиональное
(ВУЗ), ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

Учитель начальных Высшая категория
классов

34

34

Теоретические основы курса математики по
программе "Школа-2000", 2003 г.
Содержание и технология работы по комплекту
учебников "Школа 2100, 2004 г.
Реализация технологии деятельностного обучения
"Школа 2000..." в практике учителя-предметника",
2009 г.
Создание системы взаимодействия по
распространению образовательной системы
"Школа 2000" в муниципальной системе
образования", 2010 г.
Актуальные вопросы преподавания курса "Основы
религиозных культур и светской этики", 2010 г.
Гражданско-нравственные аспекты обучения и
воспитания в ОУ в соответствии с идеологией
ФГОС, 2010 г.
Введение ФГОС НОО, 2011 г.
Формирование универсальных учебных действий у
учащихся 2 класса с использованием
надпредметного курса "Мир деятельности", 2011 г.
Реализация технологии "Школа 2000..." на уроках
разноцелевой направленности (ОНЗ и рефлексии) в
практике учителей начальной и средней школы
(системно-технологический уровень)", 2011 г.
Методика организации занятий по физической
культуре в рамках третьего часа физкультуры в
образовательных учреждениях, 2011 г.
Содержание и методика воспитательной
деятельности, 2011 г.
Контентная информационно-образовательная среда
школы (ИИП КМ-Школа), 2012 г.
Дистанционное обучение по учебному курсу для
тьюторов "Профессиональное развитие педагога в
условиях использования ИИП "КМ-Школа" в
учебном процессе", 2013 г.
ФГОС НОО: диагностика личностных и
метапредметных результатов, 2014 г.
ФГОС НОО: особенности организации учебной
деятельности, 2014 г.
Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения, 2015
г.

11 Петрушова
Нина
Анатольевна

Учитель начальных Высшая категория
классов

40

40

12 Розанова Анна высшее профессиональное
Анатольевна (ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

Учитель начальных Первая категория
классов

13

13

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
ФГБОУ высшего
профессионального
образования "Ярославский
государственный
педагогический университет
им. К.Д. Ушинского" /
конфликтология; учитель
начальных классов
14 Симоненко
высшее профессиональное
Мария
(ВУЗ), ФГБОУ высшего
Владимировна профессионального
образования "Ярославский
государственный
педагогический университет
им. К.Д. Ушинского" /
Психолого-педагогическое
образование (психология и
педагогика начального
образования)

Учитель начальных Первая категория
классов

8

6

Учитель начальных Без категории
классов
(молодой
специалист)

0

0

13 Семѐнова
Оксана
Михайловна

высшее профессиональное
(ВУЗ), ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

КПК для учителей начальных классов, 2003 г.
Содержание и методика работы по системе Л.В.
Занкова, 2005 г.
Основы аналитической деятельности руководителя
ОУ, 2007 г.
Содержание и методика воспитательной
деятельности, 2011 г.
Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения, 2012
г.
Технология организации деятельности ОУ по
формированию культуры рационального питания
школьников, 2013 г.
ФГОС НОО: особенности организации учебной
деятельности, 2014 г.
Управление воспитательным процессом, 2010 г.
Актуальные вопросы организации работы учителялогопеда общеобразовательной школы, 2012 г.
ФГОС НОО: диагностика личностных и
метапредметных результатов, 2014 г.
"ФГОС НОО: особенности организации учебной
деятельности", 2014 г.
Интерактивные средства обучения (основная
школа), 2014 г.
ФГОС НОО: особенности организации учебной
деятельности, 2014 г.
Мониторинг социальных отношений субъектов
образовательной практики в условиях реализации
ФГОС на персональном, групповом и массовом
уровнях методом "Социомониторинг Сервис", 2015
г.

15 Хицко Елена высшее профессиональное
Владимировна (ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

Учитель начальных Первая категория
классов

17

17

16 Шильцина
Ольга
Юрьевна

Учитель начальных Первая категория
классов

20

20

высшее профессиональное
(ВУЗ), Ташкентский ГПИ
им. Низами / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

Базовая ИКТ подготовка преподавателя
учреждения общего и начального
профессионального образования, 2007 г.
Подготовка учителей начальных классов к
реализации ФГОС, 2009 г.
Образовательная область "Технология", 2009 г.
Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения, 2012
г.
ФГОС НОО: достиженеие метапредметных и
личностных результатов средствами предметных
областей, 2015 г.
Подготовка учителей начальных классов к
реализации ФГОС второго поколения, 2009 г.
Образовательная область "Технология" в начальной
школе, 2009 г.
Курсы повышения квалификации классных
руководителей, 2010 г.
Методика организации занятий по физической
культуре в рамках третьего часа физической
культуры в образовательном учреждении, 2011 г.
Содержание и методика преподавания учебного
курса ОРКСЭ в 4 классе, 2011 г.
Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения, 2012
г.
Система оценивания достижения планируемых
результатов в начальной школе, 2012 г.
Учебно-методическая система "Планета знаний"
как средство реализации требований ФГОС и
совершенствования преподавания предметов в
начальной школе", 2012 г.
Метапредметный результат на дошкольной и
начальной школьной ступенях образования:
способности воображения и организация действия,
2014 г.
Использование информационного
интегрированного продукта "КМ-Школа" в
учебном процессе, 2014 г.

17 Щукина Ольга высшее профессиональное
Александровна (ВУЗ), ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского / Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

Учитель начальных Высшая категория
классов

30

30

Педагогика и методика начального обучения, 2002
г.
Информационные и коммуникационные
технологии. 2005 г.
Образовательная область "Технология" в начальной
школе, 2006 г.
Обучение по УМК "Гармония", 2006 г.
Базовая ИКТ подготовка преподавателя
учреждения общего и начального
профессионального образования, 2007 г.
Технологии работы учителя школы в условиях
реализации федерального государственного
стандарта (ФГОС) второго поколения, 2011 г.
Методика организации занятий по физической
культуре в рамках третьего часа физической
культуры в образовательном учреждении, 2011 г.
Содержание и методика преподавания учебного
курса ОРКСЭ в 4 классе, 2011 г.
Введение ФГОС начального общего образования.
Современные технические средства обучения, 2012
г.
Технология организации деятельности ОУ по
формированию культуры рационального питания
школьников, 2013 г.
Охрана труда и безопасность образовательного
процесса, 2015 г.

