Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Ахундова Захра Ханоглан Кызы
Педагог дополнительного образования
Высшее, СГУ, факультет педагогики и методики
начального образования, 2014 г.
Педагогика и методика начального образования.
Педагогика и психология
4г класс
5 лет

Без категории
(год, 2015/2016 учебный год:
1. Оказание первой помощи до оказания
медицинской помощи (16 часов) – 09.02.2016 г.
2017/2018 учебный год:
1. Математика в начальной школе: программы
ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и
история науки (72 часа - дист.) - 10.04.2018 г.
2. Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи (16 часов) – 17.04.2018
г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2016/2017 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом ЦРО за активное участие в
Международном «Молодежном чемпионате
«Старт»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах

Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Касева Валентина Генриховна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет начальных классов,
1986 год
Специальность по диплому:
Педагогика и методика начального обучения
Классное руководство:
3в класс
Общий стаж:
31 лет
Педагогический стаж:
31 лет
Квалификационная категория:
Первая, 29.05.2014 г.
Повышение квалификации (год, 2015/2016 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Особенности реализации ФГОС начального
общего образования (72 часа) – 19.10.201531.10.2015 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2013 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
грамота МО и ВШ РК - 2004 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарность за активное участие в работе
проекта для учителей «Инфоурок»
2. Свидетельство за подготовку учащихся к
участию во Всероссийской дистанционной
олимпиаде по математике проекта «Инфоурок»
2. Сертификат за участие в республиканском
конкурсе методических разработок для учителей
начальной школы, посвященного изучению
творчества В.Ю.Драгунского
3. Почетная грамота Профсоюза работников
народного образования РФ
4. Сертификат за участие во Всероссийском
дистанционном конкурсе с международным
участием «Лучший классный час»
5. Диплом ЦРО за активное участие во
Всероссийском молодежном чемпионате «Старт»
6. Грамота ЦДО «Снейл» за подготовку
участников Международного Конкурса-игры по

русскому языку «Еж»
2014/2015 учебный год:
1. Диплом за активное участие во Всероссийском
«Молодежном чемпионате по литературе»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате по математике»
2. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате «Старт»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Катышева Ксения Васильевна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет педагогики и
методики начального образования, 2013 год
Педагогика и методика начального образования.
Педагогика и психология
1б класс
4 года
4 года
Первая, 28.04.2016 г.
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей начальных классов (36 часов) –
19.08.2013-09.11.2013 г.
2014/2015 учебный год:
1. Информационные технологии в практике
работы учителя (36 часов) – 15.08.201422.08.2014 г.
2. Внедрение ФГОС в практику работы учителя
(36 часов) – 15.08.2014-22.08.2014 г.
3. Оценка достижения планируемых результатов
освоения образовательных программ начального
общего образования на примере УМК «Школа
России» (4 часа) – 12.09.2014 г.
4. Оказание первой помощи пострадавшим (18
часов) – 24.02.2015-26.02.2015 г.
2016/2017 учебный год:
1. Участие в профессиональных конкурсах как
условие профессионального развития учителя (36
часов) - 20.03.2017-24.03.2017 г.
2. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по

образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) - 05.05.2017 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная Грамота Управления образования МР
ликанский, российский уровни):
«Усть-Куломский» - 2016 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Общероссийский конкурс «Современные
технологии при проведении классного часа» Диплом I степени
2. Общероссийский конкурс «Современные
технологии при проведении классного часа» Диплом III степени
3. Благодарность за активное участие в работе
проекта для учителей «Инфоурок»
4. Районный конкурс на лучшую викторину по
ПДД «Дорожная азбука» - Диплом III степени
2014/2015 учебный год:
1. Диплом за активное участие во Всероссийском
«Молодежном чемпионате «Старт»
2. Сертификат участника республиканского
конкурса педагогического мастерства «Первые
шаги»
2015/2016 учебный год:
1. Муниципальный конкурс «Учитель года 2016»
- Диплом за 1 место
2. Диплом за активное участие во Всероссийском
«Молодежном чемпионате «Старт»
2016/2017 учебный год:
1.
Сертификат
участника
конференции
«Педагогические чтения 2017» по теме «Артпедагогика – направление гуманизации обучения
и воспитания младших школьников»
Публикация
1. multiurok.ru - Урок А.Л.Барто «Веревочка»
(презентация, книжка, раздаточный материал)
2. multiurok.ru - Конспект урока А.Л.Барто
«Веревочка» (презентация, книжка, раздаточный
материал)
2016/2017 учебный год:
1. «Конспект урока по литературному чтению 3
класс» - videourоki.net
Регистрация в Интернет-сообществах multiurok.ru, infourok.ru, zavuch.ru
Блог, сайт (адрес):
multiurok.ru/kseniya vasilyevna

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Костина Наталья Александровна
Учитель начальных классов
Среднее
специальное,
Педучилище
№1
им.И.А.Куратова, факультет начальных классов,
1993 год
Специальность по диплому:
Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы
Классное руководство:
2а класс
Общий стаж:
26 года
Педагогический стаж:
15 лет
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, 2014/2015 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Оказание первой помощи пострадавшим (18
часов) – 24.02.2015-26.02.2015 г.
2017/2018 учебный год:
1. Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи (16 часов) – 17.04.2018
г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота МО и ВШ РК – 2004 г.
ликанский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата «Старт»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом за подготовку призеров в

«Молодежном чемпионате «Старт»
2. Диплом за подготовку призеров в чемпионате
по природоведению
2016/2017 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате по математике»
2. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата «Старт»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Кочанова Валентина Борисовна
Учитель начальных классов
Среднее
специальное,
Педучилище
№1
им.И.А.Куратова, факультет начальных классов,
1989 год
Специальность по диплому:
Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы и воспитатель ГПД
Классное руководство:
1д класс
Общий стаж:
28 лет
Педагогический стаж:
28 лет
Квалификационная категория:
Первая, 28.02.2017 г.
Повышение квалификации (год, 2013/2014 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием Smart.
Уровень 1, 2 - 13.06.2014-14.06.2014 г. Сертификат
2015/2016 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС начального
общего образования (72 часа) – 14.03.201604.04.2016 г. (дистанционно)
2016/2017 учебный год:
1. Вебинар «Облачные сервисы и офисные
приложения в работе учителя» (2 часа) –
04.11.2016 г. (Свидетельство)
2017/2018 учебный год:
1. Оказание первой помощи – 11.04.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2002 г., 2013 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная грамота Управления образования МР
«Усть-Куломский» - 2017 г., Грамота СП «УстьКулом» - 2011 г., Почетная грамота МО и ВШ РК
- 2003 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом ЦРО за активное участие во
Всероссийском
«Молодежном
чемпионате

«Старт»
2. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за активное участие в
«Молодежном чемпионате «Старт»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате по математике»
2. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате «Старт»
2017/2018 учебный год:
1. Сертификат участника вебинара «Секреты
успешного репетитора»
2. Диплом за 3 место во Всероссийском
тестировании «Радуга Талантов Декабрь 2017»
3. Сертификат за участие во Всероссийском
конкурсе
«Использование
информационнокоммуникативных технологий в педагогической
деятельности»
4. Диплом за 2 место Всероссийского
тестирования «ТоталТест Ноябрь 2017»
5.
Благодарственное
письмо
«Центр
педагогического мастерства» за успешные
выступления учащихся на олимпиаде по
математике
6. Благодарственное письмо за помощь в
проведении «Дино-олимпиады»
7. Диплом I степени Всероссийской викторины
«ФГОС НОО и уровень начального образования»
8. Диплом за 3 место во всероссийском конкурсе
«Совокупность обязательных требований ФГОС
к системе начального общего образования»
9. Благодарственное письмо Всероссийского
издания СМИ «Портал образования» за активное
участие в работе издания
10. Диплом за 1 место в международном
конкурсе
«Арт-терапия
в
современном
образовательном процессе»
11. Диплом за 1 место в международном
конкурсе «Индивидуализированное воспитание в
образовательном процессе»
12. Диплом лауреата I степени Всероссийской
викторины «ФГОС НОО и уровень начального
образования»
13. Диплом за 1 место во всероссийской

викторине
«Педагогика
в
учебном
и
воспитательном процессе»
14. Диплом за 1 место в международном
конкурсе
«Современный
классный
руководитель»
15. Диплом за 3 место во Всероссийском
конкурсном
мероприятии
на
сайте
prosveshhenie.ru
16.
Благодарственное
письмо
редакции
Всероссийского
педагогического
журнала
«Познание»
17. Диплом за 2 место в международном
конкурсе «Одаренные дети и особенности
педагогической работы с ними»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах 1. Развивайка «Родители и дети в Интернете»
2. Сообщество учителей
3. Классные часы и презентации для учителей
4. Родители и педагоги «Наши дети»
5.
Сообщество
взаимопомощи
учителей
Pedsovet.ru
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Кузнецова Галина Степановна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет начальных классов,
1998 год
Специальность по диплому:
Педагогика и методика начального образования
Классное руководство:
1к, 3к классы
Общий стаж:
19 лет
Педагогический стаж:
9 лет
Квалификационная категория:
Первая, 22.10.2015 г.
Повышение квалификации (год, 2015/2016 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Семинар «Грамматика коми языка» (15 часов)
– 05.11.2015-07.11.2015 г.
2. Особенности реализации ФГОС начального
общего образования (72 часа) – 14.03.201625.03.2016 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2. Сертификат за участие в международном
конкурсе-игре
по
физической
культуре
«Орленок»
3. Диплом за участие в международном конкурсе
«День Победы»
4. Диплом за участие в международном
конкурсе-игре по физической культуре «День
Папы»
5. Сертификат за участие в дистанционном
проекте к 70-летию Победы «Неизвестные лица
Второй мировой»

6. Сертификат за участие в дистанционной
олимпиаде по русскому языку (4 класс)
Публикация
2015/2016 учебный год:
1. Методическая разработка урока в 1 классе по
обучению грамоте – Диплом участника (Лауреат)
2. Методическая разработка урока в 1 классе по
математике - Диплом участника (Лауреат)
Регистрация в Интернет-сообществах Мультиурок,
Снейл,
ПроШколу.ru,
VideoUroki.net
Блог, сайт (адрес):
http://multiurok.ru/galin18/

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Липина Людмила Анатольевна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет начальных классов,
1991 год
Специальность по диплому:
Педагогика и методика начального обучения
Классное руководство:
2к, 4к классы
Общий стаж:
33 года
Педагогический стаж:
33 года
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, 2015/2016 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Особенности реализации ФГОС начального
общего образования (72 часа) – 19.10.201531.10.2015 г.
2016/2017 учебный год:
1. Эффективные практики реализации ФГОС и
адаптированных образовательных программ
основного общего образования для детей с ОВЗ
(36 часов) – 05.09.2016-18.09.2016 г.
2. Содержание и методика преподавания
комплексного
учебного
курса
«Основы
религиозных культур и светской этики» в
условиях ФГОС» (72 часа) – 23.01.201703.02.2017 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота МР «Усть-Куломский» - 2010
ликанский, российский уровни):
г., 2014 г.

Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Грамота «Эрудит-Марафон Учащихся»
2014/2015 учебный год:
1. Грамота «Эрудит-Марафон Учащихся»
2. Сертификат за создание сайта
3. Сертификат за участие в дистанционном
проекте к 70-летию Победы «Неизвестные лица
Второй мировой»
4. Диплом за участие во Всероссийском конкурсе
«Достижения молодых»
5.Свидетельство за подготовку к участию в
международном конкурсе «Азбука жизни»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом за качественную практическую
подготовку участников тематической школьной
олимпиады «Словесник»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах Центр развития молодежи, «Первое сентября»,
«ПроШколу», Социальная сеть работников
образования», «Мультиурок-сайт»
Блог, сайт (адрес):
Lipina-lyudmila@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Лобанова Лилия Эдуардовна
Учитель начальных классов
Среднее
специальное,
Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический
колледж
им.И.А.Куратова, факультет начальных классов,
2015 год
Специальность по диплому:
Преподавание в начальных классах
Классное руководство:
2г класс
Общий стаж:
1 год
Педагогический стаж:
1 год
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, 2017/2018 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Оказание первой помощи – 11.04.2018 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2017/2018 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарственное письмо за помощь в
проведении «Дино-олимпиады»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Лодыгина Светлана Ивановна
Учитель начальных классов
Среднее
специальное,
Педучилище
№1
им.И.А.Куратова, факультет начальных классов,
1992 год
Специальность по диплому:
Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы
Классное руководство:
2д класс
Общий стаж:
25 года
Педагогический стаж:
25 года
Квалификационная категория:
Первая, 18.05.2017 г.
Повышение квалификации (год, 2013/2014 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Государственно-общественное управление в
образовании (72 часа)
2. Планируемые результаты образования:
управление, технологи и их применение на базе
инструментария и контрольно-измерительных
материалов нового поколения для реализации
ФГОС НОО и ООО (36 часов) – 12.12.201314.12.2013 г.
2015/2016 учебный год:
1. Реализация требований ФГОС. Начальное
общее образование. Достижение планируемых
результатов (72 часа) – 01.11.2015-30.04.2016 г.
2. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
3. Технология дифференцированного обучения в
условиях реализации ФГОС (2 часа) – 08.12.2016
г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2002 г., 2007 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная Грамота Управления образования МР
«Усть-Куломский» - 2016 г. Почетная грамота

МР «Усть-Куломский» - 2013 г., Почетная
грамота МО и ВШ РК - 2004 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
Диплом за подготовку призера Всероссийского
молодежного чемпионата «Старт»
2014/2015 учебный год:
1. Диплом Победитель III место Всероссийского
творческого конкурса «Рассударики» - 26.03.2015
г. №RASS-59626
2. Дипломант Всероссийского творческого
конкурса «Расударики» - 29.03.2015 г. №RASS60754
3. Диплом участника Всероссийского фестиваля
«Образовательные программы» - 24.03.2015 г.
№21098
4. Диплом участника Всероссийского фестиваля
«Шаги к успеху» - 30.03.2015 г. №21919
5. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата «Старт»
6. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата по литературе»
7. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2015/2016 учебный год:
1.
Диплом
победителя
за
участие
в
Международном фестивале для школьников и
работников образования «Уникальный талант»
2.
Диплом
победителя
за
участие
в
Международном
фестивале
работников
образования «Педагогический рост»
3. Диплом ЦРО за активное участие в
«Молодежном чемпионате «Старт»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом за подготовку призера и победителя во
Всероссийской
тематической
школьной
олимпиаде «Точные науки» по предмету
«Математика»
2. Победитель I этапа «Малой Нобелевской
Премии Республики Коми – 2016» в номинации
«За творческие достижения»: Малая Нобелевская
Премия
Республики
Коми
–
2016
(Муниципальный этап)
Публикация
2015/2016 учебный год:
1. Методическая разработка «Конспект урока
русского языка по программе «Школа России» Всероссийский
проект
Инфоурок
–
Свидетельство
Регистрация в Интернет-сообществах

Блог, сайт (адрес):

Svetlanalodygina1@gmail.com
Личная страничка на интернет-личный кабинет
«Рассударики»портале ПроШколу.ru
Сайт учителя начальных классов на Google+

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Лютоева Светлана Витальевна
Учитель начальных классов
Среднее
специальное,
Педучилище
№1
им.И.А.Куратова, факультет начальных классов,
1989 год
Специальность по диплому:
Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы, воспитатель ГПД
Классное руководство:
1а класс
Общий стаж:
27 лет
Педагогический стаж:
27 лет
Квалификационная категория:
Первая, 26.11.2015 г.
Повышение квалификации (год, 2013/2014 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием Smart.
Уровень 1, 2 - 13.06.2014-14.06.2014 г. –
Сертификат
2014/2015 учебный год:
1. Инновационные подходы и организации
техносферы деятельности общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного
образования детей (72 часа) – 01.12.201424.12.2014 г.
2016/2017 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС общего
образования (72 часа) – 03.10.2016-15.10.2016 г.
(очно)
2. Информационно-образовательная среда УМК
«Начальная инновационная школа» издательства
«Русское слово» (8 часов) – 12.10.201613.10.2016 г.) – Сертификат
2017/2018 учебный год:
1. Оказание первой помощи – 11.04.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2002 г., 2013 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная грамота Управления образования МР
«Усть-Куломский» - 2017 г.

Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата «Старт»
2. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за активное участие в
«Молодежном чемпионате «Старт»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом за подготовку к участию во
всероссийском
конкурсном
мероприятии
«Турнир смекалистых» (1-4 класс)
2. Диплом за подготовку к участию во
всероссийском
конкурсном
мероприятии
«Окружающий мир» (1-4 класс)
3. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по математике»
4. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате «Старт»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Макарова Татьяна Витальевна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет начальных классов,
1981 год
Специальность по диплому:
Педагогика и методика начального обучения
Классное руководство:
3а класс
Общий стаж:
36 года
Педагогический стаж:
36 года
Квалификационная категория:
Первая, 26.11.2015 г.
Повышение квалификации (год, 2014/2015 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Особенности реализации ФГОС начального
общего образования (72 часа) – 10.03.201521.03.2015 г.
2.
Основы
работы
в
государственной
информационной
системе
«Электронное
образование» (6 часов) – 16 марта 2015 г. –
Сертификат
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2004 г., 2013 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная грамота главы администрации МР
«Усть-Куломский» - 2013 г., Почетная грамота
МП Коми АССР - 1990 г., Почетная грамота МО
РФ - 2009 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата «Старт»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате по математике»
2. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата «Старт»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах

Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Напалкова Анастасия Валерьевна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет начальных классов,
2012 год
Специальность по диплому:
Учитель начальных классов, педагог-психолог
Классное руководство:
1в класс
Общий стаж:
5 лет
Педагогический стаж:
5 лет
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, 2017/2018 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Математика в начальной школе: программы
ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и
история науки (72 часа) – 16.02.2018 г.
2. Оказание первой помощи – 11.04.2018 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:

Напалкова Ирина Владимировна
Учитель начальных классов
Среднее
специальное,
Педучилище
№1
им.И.А.Куратова, факультет начальных классов,
1989 год
Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы
3б класс
28 лет
28 лет
Без категории

Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год,
тема, тип за последние 5 лет):
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота СП «Усть-Кулом» - 2004 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная грамота РК – 2001 г., Почетная грамота
РФ – 2009 г.
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Немцева Елена Семеновна
Учитель начальных классов
Среднее
специальное,
Педколледж
№1
им.И.А.Куратова, факультет начальных классов,
1993 год
Специальность по диплому:
Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы
Классное руководство:
4б класс
Общий стаж:
24 года
Педагогический стаж:
24 года
Квалификационная категория:
Без категории
Повышение квалификации (год, 2014/2015 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Профессионально-педагогическая деятельность педагогов дополнительного образования
«Введение в профессию» (144 часа) – декабрь
2014 г.
2015/2016 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС начального
общего образования (72 часа) – 19.10.201531.10.2015 г.
2.
Основы
работы
в
государственной
образовательной
системе
«Электронное
образование» - 27.10.2015 г.
2016/2017 учебный год:
1. Семинар по программе дополнительного
образования «Заповедная школа» (7 часов) –
13.08.2016 г. - Сертификат
Награды (муниципальный, респуб- Благодарственное письмо МР «Усть-Куломский»
ликанский, российский уровни):
- 2014 г., Почетная грамота МО и ВШ РК – 2007
г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2015/2016 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом ЦРО за активное участие в
«Молодежном чемпионате «Старт»

2016/2017 учебный год:
1. Благодарность за оказание помощи в
реализации программы «Заповедная школа» в
рамках
летнего
оздоровительного
экологического лагеря «Морошка»
2. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по математике»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Патокина Александра Сергеевна
Учитель начальных классов
Высшее, СГУ, факультет педагогики и
психологии, 2014 год
Педагогика и методика начального образования.
Родной язык и литература

3 года
3 года
Без категории
(год, 2014/2015 учебный год:
1. Оказание первой доврачебной помощи (18
часов) – 24.02.2015-26.02.2015 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2014/2015 учебный год:
призер, победитель):
1. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах http://pedsovet.su/publ/10
http://www.prodlenka.org/
http://lk.videouroki.net
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Попова Валентина Степановна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет начальных классов,
1987 год
Педагогика и методика начального обучения
4в класс
30 лет
30 лет
Высшая, 29.04.2014 г.
(год, 2014/2015 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС начального
общего образования (72 часа) – 20.04.201530.04.2015 г.
2015/2016 учебный год:
1.
Ресурсы
достижения
образовательных
результатов в условиях реализации требований
ФГОС НОО средствами УМК «Школа России»
издательства «Просвещение» (12 часов) –
26.11.2015-27.11.2015 г.
2. Программное обеспечение планируемых
результатов. Разработка ООП – 05.04.201606.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Вебинар «Мониторинг и формирование УУД
младших школьников в условиях реализации
ФГОС» (2 часа) – 27.01.2017 г. - Свидетельство
2. Повышение квалификации кадров системы
образования для организации и проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего общего
образования (18 часов) - 05.05.2017 г.
2017/2018 учебный год:
1. Система диагностики предметных и
метапредметных результатов в начальной школе
(72 часа) – 15.11.2017-13.12.2017 г.

2. Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи (16 часов) – 02.04.2018
г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2002 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
Грамота Управления образования МР «УстьКуломский» - 2016 г., Почетная грамота главы
администрации МР «Усть-Куломский» - 2013 г.,
Почетная грамота МО и ВШ РК - 2004 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпиона «Старт»
2. Грамота за организацию и проведение
Международного конкурса-игры по русскому
языку «Еж»
3.
Диплом
Лауреата
Всероссийского
педагогического
конкурса
разработок
внеклассных мероприятий «Новые идеи»
4. Свидетельство за подготовку победителя
международного
проекта
Videourok.net
«Дистанционная олимпиада по окружающему
миру 4 класс»
5. Всероссийский дистанционный конкурс с
международным участием – Сертификат
6. Всероссийский творческий конкурс «Зимнее
утро»
(сценарий
праздника)
Диплом
Победителя (I место)
2014/2015 учебный год:
2. Свидетельство за подготовку победителя
мероприятия
проекта
Videourok.net
«Международный конкурс по математике 1
класс» «Сказочки-несказочки»
3. Свидетельство за подготовку победителя
мероприятия
проекта
Videourok.net
«Дистанционная олимпиада по окружающему
миру 1 класс»
4. Грамота за организацию и проведение
Международного чемпионата начальной школы
«Вундеркинд»
5.
Грамота
за
подготовку
участников
Международного чемпионата начальной школы
«Вундеркинд» (осенний сезон)
6. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
7. Грамота за организацию и проведение
конкурса-игры по русскому языку «Еж»
8. Грамота за подготовку участника в конкурсеигре по русскому языку «Еж»
9. Благодарность за активное участие в работе

Публикация

международного
проекта
для
учителей
Videouroki.net (декабрь 2014 г., февраль 2015 г.)
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призеров в
«Молодежном чемпионате «Старт»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом за качественную практическую
подготовку участников тематической школьной
олимпиады «Словесник»
2. Благодарность за активное участие в работе III
международного конкурса «Мириады открытий»
3. Свидетельство за подготовку к участию
учеников в III международном конкурсе
«Мириады открытий» проекта «Инфоурок»
4. Диплом педагога за подготовку участника
олимпиады
5. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате по математике»
6. Грамота за организацию и проведение
Международного чемпионата начальной школы
«Вундеркинд» (весенний сезон)
7. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата «Старт»
2017/2018 учебный год:
1. Благодарность за подготовку победителя
республиканского интернет-конкурса по коми
языку (неродному) «Кӧрпи»
2. Благодарность за активную помощь при
проведении
Международного
конкурса
«Кругозор знаний» от проекта konkurs.info
3. Свидетельство за подготовку учащихся к
Международному конкурсу «Кругозор знаний»
от проекта konkurs.info
2013/2014 учебный год:
1. Урок одного предложения – план-конспект
урока - http://nsportal.ru/node/963567 - 05 января
2014 г.
2. «Педагогическая копилка» - конкурс.net
№АА0399 – дистанционный конкурс с
международным
участием
–
01.11.201330.11.2013 г.
3. Всероссийский дистанционный конкурс с
международным
участием
«Лучшая
методическая разработка» - конкурс.net –
АА0159 – 01.11.2013-30.11.2013 г.
2014/2015 учебный года:

1. Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для
учителей» - конспект урока по проектному
обучению - №193571 – 29.03.2015 г.
2016/2017 учебный год:
1. Презентация к уроку математика по теме
«Проверка
деления
умножением»
http://nsportal.ru/node/2618178 - 31.01.2017 г.
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год,
тема, тип за последние 5 лет):
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Русинова Мария Николаевна
Учитель начальных классов
Высшее, СыктГУ, факультет
психологии, 2016 год
Начальное
образование.
образование
1 год
1 год
Без категории
Начало работы 2016 г.

педагогики

и

Дошкольное

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:

Стрельникова Анна Корниловна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет педагогики и
методики начального образования, 2008 год
Педагогика и методика начального образования.
Педагогика и психология

Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

9 лет
9 лет
Первая, 27.02.2014 г.
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием Smart.
Уровень 1, 2 (ГОУДПО «КРИРО») – 13.06.201414.06.2014 г.
2014/2015 учебный год:
1. Инновационные подходы к организации
техносферы деятельности образовательных организаций
и
организаций
дополнительного
образования детей (72 часа) – 01.12.201424.12.2014 г.
2015/2016 учебный год:
1. Современные тенденции в информатизации
образовательного
процесса
в
условиях
реализации ФГОС (72 часа) - дистанционно
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2013 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
Грамота Управления образования МР «УстьКуломский» - 2016 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Всероссийский дистанционный конкурс с
международным
участием
«Современные
образовательные технологии в творчестве
педагога» - №АА0120 – Сертификат

2. Всероссийский дистанционный конкурс с
международным
участием
«Здоровьесберегающие технологии в учебном
процессе» №АА0118 – Сертификат
3. Благодарность за активное участие в работе
проекта для учителей «Инфоурок»
4. Свидетельство за подготовку учащихся к
Всероссийской дистанционной олимпиаде по
математике проекта «Инфоурок»
5. Свидетельство за подготовку победителей (1,
2, 3 места) на Всероссийской дистанционной
олимпиаде по математике
6. Грамота за организацию и проведение
Международного чемпионата начальной школы
«Вундеркинд» (весенний сезон)
2014/2015 учебный год:
1. Всероссийский дистанционный конкурс
работников образования «Открытый урок» Диплом III степени
2. Всероссийский конкурс «Лучший открытый
урок» - Сертификат
3. Школьный фестиваль открытых уроков –
Дипломант фестиваля
4. Районный фестиваль открытых уроков –
Лауреат в номинации «Мой лучший урок»
(Приказ №1310 от 22.12.2014 г.)
5. Благодарственное письмо за активное участие
в проекте «Лисенок»
6. Грамота за активное участие в школьном этапе
Межрегиональной
детско-юношеской
экологической олимпиады «Водные ресурсы
Северо-Запада: проблемы и пути их решения»
(Приказ № 500 от 20.10.2014 г.)
7.
Грамота
за
подготовку
участников
Международного чемпионата начальной школы
«Вундеркинд» (осенний сезон)
8. Благодарность за подготовку победителя IV
Всероссийской предметной олимпиады
9. Диплом организатора IV Всероссийской
предметной олимпиады
10.
Диплом
за
подготовку
призера
Всероссийского «Молодежного чемпионата по
литературе»
11. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2016/2017 учебный год:
1. Благодарственное письмо за участие во
Всероссийском
метапредметном
конкурсе

«Размышляй-ка»
2. Благодарность за организацию и проведение
Всероссийской олимпиады (гуманитарный цикл)
3. Диплом за качественную практическую
подготовку участников тематической школьной
олимпиады «Словесник»
Публикация
2013/2014 учебный год:
1. Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для
учителей»: Конспект урока математики для
учащихся 1 класса по теме «Точка. Кривая
линия. Прямая линия. Отрезок»
2016/2017 учебный год:
1. Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для
учителей»: Авторский материал «Животноводство»
Регистрация в Интернет-сообществах «Завучинфо», «Педсовет», «Открытый класс»
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации (год,
тема, тип за последние 5 лет):
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Уляшева Ярина Николаевна
Учитель начальных классов
Высшее
Учитель начальных классов, педагог-психолог
1в класс
Без категории
2017/2018 учебный год:
1. Оказание первой помощи – 11.04.2018 г.

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Фаст Эльвира Владимировна
Учитель начальных классов
Среднее
специальное,
Педучилище
№1
им.И.А.Куратова, факультет начальных классов,
1984 год
Специальность по диплому:
Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы
Классное руководство:
4а класс
Общий стаж:
33 года
Педагогический стаж:
33 года
Квалификационная категория:
Первая, 28.03.2014 г.
Повышение квалификации (год, 2013/2014 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации
учителей начальных классов (72 часа) –
21.10.2013-02.11.2013 г.
2014/2015 учебный год:
1. Оказание первой медицинской помощи (18
часов) – 24.02.2015-26.02.2015 г.
2015/2016 учебный год:
1. Метапредметномть как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества учебных достижений учащихся –
05.04.2016-06.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Психолого-педагогическая компетентность
педагога (72 часа) – 26.10.2016-30.11.2016 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная Грамота Управления образования МР
ликанский, российский уровни):
«Усть-Куломский» - 2016 г., Почетная грамота
МП РК - 1996 г., Почетная грамота МО РФ - 2013
г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Общероссийский конкурс «Делаем чудеса из
природного материала» - Диплом III степени
2. Конкурс детских рисунков «Лесной доктор»:

Публикация

Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Центр защиты леса Республики Коми Благодарственное письмо
3. Всероссийский дистанционный конкурс с
международным участием – Сертификат
4. Всероссийский дистанционный конкурс с
международным участием – Сертификат
5. Общероссийский конкурс «Опыт проведения
родительских собраний в моей практике» Диплом III степени
2014/2015 учебный год:
1. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за активное участие в
«Молодежном чемпионате «Старт»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате «Старт»
1. Республиканский конкурс методических
разработок, посвященных изучению творчества
В.Ю.Драгунского - Победитель (I место)
2. Центр дистанционной поддержки учителей
«академия
Педагогики»
Pedakademy.ru
–
Здоровьесберегающие технологии в начальной
школе»

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Хаирова Мария Александровна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет педагогики и
методики начального образования, 2002 год
Учитель начальных классов, коми языка и
литературы

13 лет
1,5 года
Без категории
(год, 2015/2016 учебный год:
1. ФГОС начального общего образования (72
часа) – 01.06.2015-11.06.2015 г.
2017/2018 учебный год:
1. Оказание первой помощи – 11.04.2018 г.
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник,
призер, победитель):
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Харламова Светлана Владимировна
Учитель начальных классов
Среднее
специальное,
Педучилище
№1
им.И.А.Куратова, факультет начальных классов,
1993 год
Преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы
3д класс
23 года
23 года
Без категории
(год, 2013/2014 учебный год:
1. Интерактивные образовательные технологии.
Работа с интерактивным оборудованием Smart.
Уровень 1, 2 - 13.06.2014-14.06.2014 г. Сертификат
2014/2015 учебный год:
1. Особенности реализации ФГОС начального
общего образования (72 часа) – 10.03.201521.03.2015 г.
2.
Основы
работы
в
государственной
информационной
системе
«Электронное
образование» (6 часов) – 16 марта 2015 г. –
Сертификат
2015/2016 учебный год:
1. Метапредметномть как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества учебных достижений учащихся –
05.04.2016-06.04.2016 г.
2017/2018 учебный год:
1. Проектная и исследовательская деятельность:
Педагогические основы применения в условиях
реализации ФГОС (72 часа) – 01.03.201811.04.2018 г.
2. Обучение педагогических работников навыкам

оказания первой помощи (16 часов) – 17.04.2018
г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2002 г., 2007 г., 2013 г.,
ликанский, российский уровни):
Почетная Грамота Управления образования МР
«Усть-Куломский» - 2016 г., Благодарственное
письмо УО АМР «Усть-Куломский» - 2014 г.,
Благодарственное письмо СП «Усть-Кулом» 2011 г., Грамота СП «Усть-Кулом» - 2008 г.,
Почетная грамота МО РК - 2009 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Грамота ЦДО «Снейл» за подготовку
участников Международного Конкурса-игры по
русскому языку «Еж»
2. Грамота ЦДО «Снейл» за организацию и
проведение Международного Конкурса-игры по
русскому языку «Еж»
3. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
во
Всероссийском
«Молодежном чемпионате «Старт»
2014/2015 учебный год:
1.
Диплом
участника
Всероссийской
Педагогической Видеоконференции по теме
«Использование методических приемов для
проведения рефлексии на современном уроке в
условиях реализации ФГОС»
2. Диплом за активное участие во Всероссийском
«Молодежном чемпионате «Старт»
3. Диплом за подготовку призера Всероссийского
«Молодежного чемпионата по литературе»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
призера
Международного
«Молодежного чемпионата по математике»
Публикация
Методический материал к уроку технология с
использованием
элементов
проектной
деятельности «Крепость» для 3 класса – сайт УО
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Чаланова Валентина Владимировна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет начальных классов,
1989 год
Специальность по диплому:
Педагогика и методика начального обучения
Классное руководство:
4д класс
Общий стаж:
33 года
Педагогический стаж:
33 года
Квалификационная категория:
Первая, 24.11.2016 г.
Повышение квалификации (год, 2014/2015 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Инновационные подходы к организации техносферы
деятельности
общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного
образования (72 часа) – 11.03.2015-14.03.2015 г.
2. Первая медицинская помощь (18 часов) 06.04.2015-08.04.2015 г.
3. Особенности реализации ФГОС начального
общего образования (72 часа) - 12.05.201523.05.2015
2015/2016 учебный год:
1. Метапредметность как новое качество
содержания образования. Контроль и оценка
качества учебных достижений учащихся –
05.04.2016-06.04.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Вебинар «Проблемные ситуации на уроке как
средство формирования УУД обучающихся на
примере курса «Окружающий мир» УМК
«Школа России» (2 часа) – 28.09.2016 г. Сертификат участника
2017/2018 учебный год:
1. Развитие творческих способностей младших
школьников в условиях реализации ФГОС НОО
(72 час) – 22.01.2018 г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2004 г., 2005 г., 2008 г.,

ликанский, российский уровни):

Почетная Грамота Управления образования МР
«Усть-Куломский» - 2016 г., Грамота Профсоюза
работников образования – 2011 г., Почетная
грамота СП «Усть-Кулом» - 2008 г., 2010 г.,
Почетная грамота МП РК - 1986 г., Почетная
грамота МО РФ - 2011 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом за молодежный чемпионат «Старт»
2. Грамота центра дополнительного образования
«Снейл» - конкурс «Еж»
3.
Диплом
«КЛИИО»
III
степени
общероссийского конкурса «Во славу Женщине»
4.
Независимая
ассоциация
педагогов
гуманитарного, естественного и математического
цикла «Форум» - Диплом II степени (разработка
внеклассного мероприятия)
5.
Независимая
ассоциация
педагогов
гуманитарного, естественного и математического
цикла «Форум» - Диплом II степени (разработка
педагогического проекта)
2014/2015 учебный год:
1.
Информационно-методические
центры
Сибирского Федерального округа РВ – Диплом
III степени в номинации «педагогическое
мастерство» (разработка урока математики)
2.
Информационно-методические
центры
Сибирского Федерального округа РВ –
Сертификат конкурса «Первый классный час
2014/2015 учебного года» (презентация к
классному часу)
3. Сертификат участника школьного этапа
конкурса «Инноватика в образовании»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за активное участие в
«Молодежном чемпионате «Старт»
2016/2017 учебный год:
1. Диплом I степени за участие в мероприятии,
проводимом на сайте «Солнечный свет»:
Международная интернет-олимпиада «Классное
руководство»
2. Диплом III степени за Всероссийское
тестирование
«Педжурнал
Май
2016»,
направление:
Основы
педагогического
мастерства
3. Диплом III степени за участие в мероприятии,
проводимом на сайте «Солнечный свет»:
Международная интернет-олимпиада «ФГОС
начального общего образования»

4. Диплом победителя (II степени) за участие во
Всероссийском тестировании «ТоталТест Апрель
2017»
5. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате по математике»
6.
Грамота
за
подготовку
участников
Международного чемпионата начальной школы
«Вундеркинд» (весенний сезон)
7. Диплом Центра развития одаренности за
активное
участие
в
Международном
«Молодежном чемпионате «Старт»
Публикация
2016/2017 учебный год:
1. Методическая разработка: «Кружковая работа
в образовательном учреждении на тему «Ключи
к новым знаниям» - infourok.ru - Свидетельство
Регистрация в Интернет-сообществах Яндекс ПС портал – образовательная социальная
сеть, «Мой мини-сайт»
Блог, сайт (адрес):
chalanova.valya

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:
Специальность по диплому:
Классное руководство:
Общий стаж:
Педагогический стаж:
Квалификационная категория:
Повышение квалификации
тема, тип за последние 5 лет):

Чаланова Мария Анатольевна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет педагогики и
методики начального образования, 2008 год
Педагогика и методика начального образования.
Педагогика и психология
3г класс
9 лет
9 лет
Без категории
(год, 2014/2015 учебный год:
1. Инновационные подходы к организации техносферы деятельности образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей (72 часа) - 11.03.2015-17.04.2015 г.
2015/2016 учебный год:
1. Оказание первой помощи до оказания
медицинской помощи (16 часов) – 09.02.2016 г.
2016/2017 учебный год:
1. Активные методы обучения - Технология
активных методов обучения и модернизации –
современная образовательная технология новых
ФГОС (20 часов) – 01.11.2016 г.
2. Вебинар «Проблемные ситуации на уроке как
средство формирования УУД обучающихся на
примере курса «Окружающий мир» УМК
«Школа России» (2 часа) – 28.09.2016 г. Сертификат участника
3. Вебинар «Достижения образовательных

результатов ФГОС НОО. Особенности обучения
морфологии младших школьников (УМК
«Школа России») (2 часа) – 12.10.2016 г.
4.
Вебинар
«Достижение
планируемых
результатов ФГОС НОО средствами учебного
предмета «Литературное чтение» УМК «Школа
России» (2 часа) – 20.10.2016 г. - Сертификат
участника
5. Вебинар «Тенденции изменения содержания и
требований
к
результатам
обучения
в
естественнонаучной
части
предмета
«Окружающий мир» (2 часа) – 28.11.2016 г. –
Сертификат участника
6. Проектируемые универсальные учебные
действия на уроках по ФГОС НОО –
Эффективная реализация начального общего
образования в условиях новых ФГОС (144 часа)
– 09.01.2017 г. - Удостоверение
Награды (муниципальный, республиканский, российский уровни):
Достижения (за 5 лет – участник, 2016/2017 учебный год:
призер, победитель):
1. Благодарность за организацию и проведение
Всероссийской олимпиады (гуманитарный цикл)
2.
Грамота
за
подготовку
участников
Международного Чемпионата начальной школы
«Вундеркинд» (осенний сезон)
3. Грамота за организацию и проведение
Международного Чемпионата начальной школы
«Вундеркинд» (осенний сезон)
4. Диплом за организацию и активное участие в
проведении Всероссийского конкурса «Мир
вокруг нас. Домашние животные»
5. Благодарность за организацию и проведение
Всероссийской олимпиады (естественный цикл)
6. Благодарность за организацию и активное
участие в проведении Всероссийского конкурса
«Мультмарафон»
7. Диплом за подготовку регионального
победителя
во
Всероссийском
конкурсе
«Мультмарафон»
8. Диплом за организацию и активное участие в
проведении
Всероссийского
конкурса
«Творчество А.Барто»
9. Диплом за организацию и активное участие во
Всероссийском конкурсе «Мир вокруг нас.
Природные явления»
10. Благодарность за организацию и активное
участие
во
Всероссийской
олимпиаде

(гуманитарный цикл)
11. Диплом за организацию и активное участие в
проведении Всероссийского конкурса «Мир
вокруг нас. Морские обитатели»
2017/2018 учебный год:
1. Благодарность за организацию и проведение
Всероссийской олимпиады по математике
(физико-математический цикл)
2. Диплом за организацию и активное участие в
проведении Всероссийского конкурса «Мир
вокруг нас. Транспорт»
3. Благодарность за организацию и проведение
Всероссийской олимпиады (естественнонаучный
цикл)
4. Диплом за организацию и активное участие в
проведении Всероссийского марафона «Звуки и
буквы»
Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

Фамилия, имя, отчество:
Учитель (предмет):
Образование:

Юшкова Альбина Борисовна
Учитель начальных классов
Высшее, КГПИ, факультет начальных классов,
1992 год
Специальность по диплому:
Педагогика и методика начального обучения
Классное руководство:
2б класс
Общий стаж:
24 года
Педагогический стаж:
24 года
Квалификационная категория:
Первая, 26.11.2015 г.
Повышение квалификации (год, 2015/2016 учебный год:
тема, тип за последние 5 лет):
1. Особенности реализации ФГОС начального
общего образования (72 часа) – 14.03.201604.04.2016 г. (дистанционно)
2017/2018 учебный год:
1. Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи (16 часов) – 17.04.2018
г.
Награды (муниципальный, респуб- Почетная грамота РУО - 2002 г., Почетная
ликанский, российский уровни):
Грамота Управления образования МР «УстьКуломский» - 2016 г., Почетная грамота МО и
ВШ РК - 2004 г.
Достижения (за 5 лет – участник, 2013/2014 учебный год:
призер, победитель):
1. Диплом Центра развития одаренности за
подготовку
Всероссийского
«Молодежного
чемпиона «Старт»
2014/2015 учебный год:
1. Диплом за активное участие во Всероссийском
«Молодежном чемпионате «Старт»
2.
Грамота
за
подготовку
участников
Международного чемпионата начальной школы
«Вундеркинд»
2015/2016 учебный год:
1. Диплом ЦРО за подготовку призеров в
«Молодежном чемпионате «Старт»
2. Диплом ЦРО за подготовку призеров в

Публикация
Регистрация в Интернет-сообществах
Блог, сайт (адрес):

чемпионате по природоведению
МАУНЕД: «Лучшее из опыта
разработка урока

работы»

-

