Педагогический состав МОУ СОШ №6 (начальная школа)
№

ФИО

Образование/Специальность

Должность

Квалификационная Общий Стаж работы по
категория
стаж
специальности
работы

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

Учитель начальных
классов

Первая категория

25

25

2 Вахнина Ольга высшее профессиональное
Федоровна
(ВУЗ), ЯГПУ им. К.Д.

Заместитель
директора по УВР,
учитель начальных
классов

Высшая категория 26

26

1 Андреева
Татьяна
Анатольевна

Ушинского /
Логопедия;Учитель-логопед

Данные о повышении квалификации

INTEL-обучение для будущего, 2005 г.
Внедрение ФГОС второго поколения: формирование
универсальных учебных действий 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.
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом в условиях
реализации ФГОС, 2016 г.
Детский аутизм, или Как помочь "особому" ребенку, 2017 г.
Адаптированная образовательная программа как условие
получения образования ребенком с ОВЗ, 2017 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.
Инновационный семинар "Образовательные технологии развития
организации действия у дошкольников и учащихся начальной
школы", 2016 г.
Использование систем электронного опроса и тестирования в
формирующем оценивании, 2016 г.
Использование систем электронного опроса и тестирования в
формирующем оценивании, 2016 г.
Тьюторское сопровождение профессионального развития

педагога, 2017 г.
Внутренний и внешний мониторинг эффективности деятельности
ОО, 2017 г.
Внутренний и внешний мониторинг эффективности деятельности
ОО, 2017 г.
Обучение учащихся 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.
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом в условиях
реализации ФГОС, 2016 г.
ДПП "Инструменты формирующего оценивания", 2017 г.

Учитель начальных Высшая категория
классов

35

35

4 Гобцева
Людмила
Ивановна

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

40

40

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.

5 Давыдова
Наталия
Валерьевна

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

25

25

2

2

Информационные технологии в дошкольном образовании, 2010 г.
Проектирование основной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с федеральными
государственными требованиями, 2011 г.
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом в условиях
реализации ФГОС, 2016 г.
Реализация концепции математического образования в начальной
школе, 2017 г.
Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных
результатов обучения средствами учебных предметов, 2016 г.
Модульные курсы ИД Первое сентября, 2016 г.
Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных
результатов обучения средствами учебных предметов, 2016 г.
Методика преподавания информатики в начальных классах, 2016
г.
Разработка индивидуального образовательного маршрута
обучающегося в контексте ФГОС, 2016 г.
Инклюзивное образование: история и современность, 2017 г.

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

Учитель начальных Первая категория
классов

6 Елизарова
Учитель начальных Соответствие
высшее профессиональное
занимаемой
Мария
(ВУЗ), ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. классов
должности
Владимировна К.Д. Ушинского /
Психолого-педагогическое
образование (психология и
педагогика начального
образования)

7 Зинякова
Ольга
Евгеньевна

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

Учитель начальных Высшая категория
классов

19

19

Основы профессиональной компетентности учителя начальной
школы, 2006 г.
Подготовка учителей начальных классов к реализации ФГОС
второго поколения, 2009 г.
КПК 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.
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.
Дистанционные модульные курсы "Близкие люди, или Роль
семьи в развитии ребенка", "Мир детских игрушек", 2015 г.
Технические средства обучения: "Интерактивная доска" (1 этап).
Использование системы электронного опроса и тестирования (2
этап), 2016 г.
Формирующее оценивание в деятельности учителя-предметника,
2016 г.
Оценивание в условиях введения требований нового
Федерального государственного образовательного стандарта,
2016 г.
XIV Российский семинар "Организация
научно-исследовательской деятельности школьников", 2016 г.
ФГОС: сопровождение научно-исследовательской деятельности
школьников, 2016 г.

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

Учитель начальных Высшая категория
классов

27

27

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: достижение метапредметных и личностных
результатов средствами предметных областей, 2015 г.
Инновационный семинар "Образовательные технологии развития
организации действия у дошкольников и учащихся начальной
школы", 2015 г.

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

Учитель начальных Высшая категория
классов

36

27

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.
Инновационный семинар "Образовательные технологии развития
организации действия у дошкольников и учащихся начальной
школы", 2015 г.
ФГОС НОО, достижение метапредметных и личностных
результатов средствами предметных областей, 2016 г.
Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, 2016 г.

Формирующее оценивание в деятельности учителя-предметника,
2016 г.
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом в условиях
реализации ФГОС, 2016 г.

10 Обойщикова
Елена
Дмитриевна

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

Учитель начальных Высшая категория
классов

23

23

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.
ФГОС НОО достижение метапредметных и личностных
результатов средствами предметных областей, 2016 г.
Формирующее оценивание в деятельности учителя-предметника,
2016 г.
Преподавание Основ религиозной культуры и светской этики в
условиях реализации ФГОС, 2016 г.

11 Овсянникова
Ольга
Геннадьевна

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

Учитель начальных Высшая категория
классов

36

36

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.
Оценка
профессиональной
деятельности
педагогических
работников при их аттестации в целях установления
квалификационной категории, 2017 г.

Учитель начальных Высшая категория
классов

42

42

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

Учитель начальных Первая категория
классов

15

15

14 Семёнова
Оксана
Михайловна

Учитель начальных Первая категория
классов

11

8

Учитель начальных Первая категория
классов

19

19

12 Петрушова
Нина
Анатольевна

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

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;
ФГБОУ высшего
профессионального
образования "Ярославский
государственный
педагогический университет
им. К.Д. Ушинского" /
конфликтология; учитель
начальных классов

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

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.
Формирующее оценивание в деятельности учителя-предметника,
2016 г.
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом в условиях
реализации ФГОС, 2016 г.
Оценка профессиональной деятельности педагогических
работников при их аттестации в целях установления
квалификационной категории, 2017 г.
Управление воспитательным процессом, 2010 г. Актуальные
вопросы организации работы учителя- логопеда
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.
Формирующее оценивание в деятельности учителя предметника, 2016 г.
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом в условиях
реализации ФГОС, 2016 г.Управление организацией,
реализующей адаптированные образовательные программы для
обучающихся с ОВЗ, 2016 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.
Реализация концепции математического образования в начальной
школе, 2017 г.
"Реализация концепции математического образования в
начальной школе", 2017 г."Образовательная робототехника в
начальной школе в контексте требований ФГОС", 2017 г.
ДПП "Инструменты формирующего оценивания", 2017 г.
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.

образования;Учитель
начальных классов

Введение ФГОС начального общего образования. Современные
технические средства обучения, 2012 г.
ФГОС НОО: достижение метапредметных и личностных
результатов средствами предметных областей, 2015 г.
Технические средства обучения "Интерактивная доска (1 этап).
Использование систем электронного опроса и тестирования (2
этап)", 2016 г.
Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, 2016 г.
Формирующее оценивание в деятельности учителя-предметника,
2016 г.
ДПП "Стратегии смыслового чтения и работа с текстом в
условиях реализации ФГОС", 2016 г.
Дистанционные модульные курсы:
Специальные образовательные условия инклюзивной школы,
2016 г.
Адаптированная образовательная программа, как условие
получения образования ребёнком с ОВЗ, 2016 г.
Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма,
2016 г.
Психология детской лжи, или Почему дети говорят неправду,
2016 г.
Взрослые и дети, или Как преодолеть трудности в общении, 2016
г.
Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций,
или Конфликты в нашей жизни: способы решения, 2017 г.
Профессиональное выгорание, или Как сохранить здоровье и не
"сгореть" на работе, 2017 г.
Управление имиджем, или Как создать свой стиль, 2017 г.
Сила убеждений, или Как наши мысли влияют на нашу жизнь,
2017 г.
Наследственность и воспитание, или что влияет на развитие
ребенка, 2017 г.
Кнут и пряник, или как использовать поощрения и наказания в
воспитании и обучении детей, 2017 г.
Непоседы, Или как помочь гиперактивным детям, 2017 г.
Мир детских игрушек, Или как выбрать ребенку хорошую
игрушку, 2017 г.
Мифы демократического воспитания, Или как выстраивать
отношения с детьми, 2017 г.
Левша, или Как помочь леворукому ребенку в обучении, 2017 г.
Секрет успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в себе,
2017 г.
Манипуляции в общении, или Как защититься от влияния других
людей, 2017 г.
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Учитель начальных Высшая категория
классов

32

32

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.
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом в условиях
реализации ФГОС, 2016 г.
ДПП "Инструменты формирующего оценивания", 2017 г.

