
Список  МО учителей начальных классов 

п/п Ф.И.О. 
Должнос

ть 

Преподавае
мые 

дисциплины 

Учён
ая 

степ
ень 
(при 
нал
ичи
и) 

Учён
ое 

звани
е 

(при 
нали
чии) 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

Общи
й 

стаж 
работ

ы 

Стаж работы 
по специаль-

ности 

1.  
Алифанова 

Татьяна 
Михайловна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

в/о, Адыгейский 
государственный 

университет, учитель 
начальных классов 

29.09.2017 г. 
«Профессиональная компетентность педагога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС (для учителей 
начальных классов)», 

72 ч. 
 

12.01.2019 г. 
«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
108 ч. 

 
17.01.2019 г. 

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 
соответствии с ФГОС», 

108 ч. 
 

13.05.2020 г 
Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации 

24 г. 

26 лет 24 года 

2.  
Анохина 
Ирина 

Эдуардовна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

ср./спец., 
Нижнетагильское 
педагогическое 

училище Свердловской 
области, учитель 

начальных классов 

06.2016 г. 
«Проектирование работы образовательного учреждения с 

одаренными школьниками», 
144 ч. 

 
10.2016 г. 

«Реализация стандартов нового поколения. Творческое развитие 
личности учащегося», 

72 ч. 
 

10.2017 г. 
«ТРИЗ-эффективная форма развития творческих способностей 

учащихся начальной школы и дошкольников», 
72 ч. 

 
12.01.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

35 лет 35 лет 



НОО», 
108 ч. 

 
03.02.2019 г. 

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 
соответствии с ФГОС», 

108 ч. 

3.  
Ашихмина 
Наталья 

Викторовна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

в/о, Армавирский 
государственный 
педагогический 

университет, учитель 
начальных классов 

09-15.10.2017 г. 
«Особенности преподавания кубановедения в соответствии с 

ФГОС начального общего образования», 
72 ч. 

 
07.01.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
108 ч. 

 
09.01.2019 г. 

«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических 
технологий», 

108 ч. 
 

30.04.2020 г 
Преподавание кубановедения в соответствии с ФГОС НОО 

особенности и перспективы 
22 ч 

 
07.05.2020 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 
22 ч. 

37 лет 37 лет 

4.  
Бацун 

Наталия 
Николаевна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

в/о, Балашовский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
начальных классов 

18.01.2019 г. 
«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
108 ч. 

 
24.02-17.03.2019 г. 

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 
соответствии с ФГОС», 

108 ч. 
 

24.02-17.03.2019 г. 
«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических 

технологий», 
108 ч. 

25 лет 19 лет 

5.  
Бондаренко 

Наталья 
Алексеевна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

ср./спец., 
Ленинградское 
педагогическое 

училище 
Краснодарского края, 
учитель начальных 

классов 

09-15.09.2017 г. 
«Особенности преподавания кубановедения в соответствии с 

ФГОС начального общего образования», 
48 ч. 

 
2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика организации 

37 лет 37 лет 



инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 
НОО», 
108 ч. 

 
13.01.2019 г. 

«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических 
технологий», 

108 ч. 
 

17.01.2021 г 
Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству 
17 ч 

 
17.01.2021 г 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством 
73 ч 

 
24.03.2021 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

36 ч 
 

26.03.2021 г 
Профилактика гриппа и острых респераторных вырусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
36 ч 

6.  
Боровиченко 

Ирина 
Павловна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

в/о, Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Южный 
федеральный 

университет» г. Ростов-
на–Дону, учитель 

истории 

23.06.2018 г. 
«Методические аспекты и особенности проведения занятий курса 

«Шахматы», 
36 ч. 

 
11.2018 г. 

«Методические особенности преподавания в начальной школе с 
учетом требований ФГОС НОО», 

72 ч. 
 

16.01.2019 г. 
«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
108 ч. 

 
17.01.2019 г. 

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 
соответствии с ФГОС», 

108 ч. 
 

13.05.2020 г. 
Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитения 

11 лет 11 лет 



обучающихся в образовательной организации 
24 ч 

7.  
Злотникова 

Марина 
Федоровна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

в/о, Адыгейский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
начальных классов 

03.2016 г. 
«Проведение всестороннего анализа профессиональной 
деятельности аттестуемых педагогических работников в 

современных условиях», 
24 ч. 

 
09-15.09.2017 г. 

«Особенности преподавания кубановедения в соответствии с 
ФГОС начального общего образования», 

48 ч. 
 

16-25.10.2017 г. 
«Традиции и новаторство в преподавании русского языка как 

родного и как неродного», 
72 ч. 

 
07.01.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
108 ч. 

 
10.01.2019 г. 

«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических 
технологий», 

– ч. 
 

12.05.2020 г 
Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации 

24 ч 
 

16.01.2021 г 
Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством 

73 ч 
 

18.01.2021 г 
Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству 
17 ч 

 
24.03.2021 г. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

36 ч 
 

26.03.2021 г. 
рофилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

34 
года 

34 года 



том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
36ч 

8.  
Коваленко 
Светлана 

Алексеевна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

в/о, Кубанский 
государственный 

университет, учитель 
начальных классов 

09.2017 г. 
«Особенности преподавания кубановедения в соответствии с 

ФГОС начального общего образования», 
48 ч. 

 
16-25.10.2017 г. 

«Традиции и новаторство в преподавании русского языка как 
родного и как неродного», 

72 ч. 
 

09.01.2019 г. 
«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических 

технологий», 
– ч. 

 
01.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
108 ч. 

 
07.05.2020г 

Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации 
24 ч. 

24 
года 

18 лет 

9.  
Лобас 
Юлия 

Алексеевна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

ср./проф., 
«Ленинградский 

социально-
педагогический 

колледж», 
преподавание в 

начальных классах 

09.2017 г. 
«Особенности преподавания кубановедения в соответствии с 

ФГОС начального общего образования», 
48 ч. 

 
10.2018 г. 

«Методические особенности преподавания в начальной школе с 
учетом требований ФГОС НОО», 

72 ч. 
 

16.01.2019 г. 
«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
108 ч. 

 
18.11.2019 

Методические аспекты преподавания основ финансовой 
грамотности 

24 ч 
 

30.04.2020 г. 
Преподавание кубановедения в соответствии с ФГОС НОО 

особенности и перспективы" 
72 ч 

4 года 4 года 



 
07.05.2020 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 
22 ч. 

 
17.01.2021 г. 

Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству" 

17 ч. 
 

17.01.2021 г. 
Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством 

 
24.03.2021 г. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

36 ч 
 

26.03.2021г. 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусны инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
36 ч. 

10.  
Никищенко 

Ольга 
Анатольевна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

в/о, Актюбинский 
педагогический 

институт им. Х.К. 
Жубанова, учитель 
начальных классов 

02.2018 г. 
«Формирование навыков учебной деятельности учащихся 

начальных классов средствами современных педагогических 
технологий в условиях ФГОС», 

72 ч. 
 

09.01.2019 г. 
«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
– ч. 

 
30.01.2019 г. 

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 
соответствии с ФГОС», 

– ч. 
 

12.09.2019г 
Современные подходы к преподаванию информатики в 

общеобразовательной школе по ФГОС 
108 ч 

 
07.05.2020г 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 
22ч 

 
20.01.2021г 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

27 лет 27 лет 



законодательством 
73ч 

 
20.01.2021г. 

организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 

36ч 

11.  
Новоточинова 

Людмила 
Владимировна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

в/о, Коми ордена «Знак 
Почета» 

государственный 
педагогический 

институт, учитель 
начальных классов 

09-15.09.2017 г. 
«Особенности преподавания кубановедения в соответствии с 

ФГОС начального общего образования», 
48 ч. 

 
02.2018 г. 

«Формирование навыков учебной деятельности учащихся 
начальных классов средствами современных педагогических 

технологий в условиях ФГОС», 
72 ч. 

 
07.01.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
– ч. 

 
18.11.2019г 

Методические аспекты преподавания основ финансовой 
грамотности 

24 ч 
 

30.04.2020 г 
Преподавание кубановедения в соответствии с ФГОС НОО 

особенности и перспективы 
72ч 

35 лет 35 лет 

12.  
Номоконова 

Алла 
Андреевна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

ср./спец., Ейское 
педагогическое 

училище 
Краснодарского края, 
учитель начальных 

классов, воспитатель 
ГПД 

07.2016 г. 
«Проектирование работы образовательного учреждения с 

одаренными школьниками», 
144 ч. 

 
08.01.2019 г. 

«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических 
технологий», 

– ч. 
 

30.01.2019 г. 
«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 

соответствии с ФГОС», 
– ч. 

 
15.02-08.03.2019 г. 

«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
108 ч. 

34 
года 

33 года 



 
12.09.2019г 

Современные подходы к преподаванию информатики в 
общеобразовательной школе по ФГОС 

108ч 
 

05.10.2019г 
Актуальные вопросы современного образования 

72ч 
 

18.11.2019г 
Методические аспекты преподавания основ финансовой 

грамотности 
24ч 

 
13.05.2020 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 
22ч 

13.  

Тинамагомедо
ва 

Галина 
Ефимовна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Начальные 
классы 

– – 

в/о, Армавирский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
начальных классов 

09.2018 г. 
«Реализация ФГОС начального общего образования», 

108 ч. 
 

19.01.2019 г. 
«Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО», 
– ч. 

 
19.01.2019 г. 

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 
соответствии с ФГОС», 

– ч. 
 

19.01.2019г 
Современные педагогические технологии и методика организации 
инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при реализации ФГОС 

НОО 
108ч 

 
07.05.2020г 

Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации 
24ч 

32 
года 

31 год 

14 Тарасенко 

Алена 

Сергеевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальные 

классы 

- - ГАПОУ КК 

«Ленинградский 
социально- 
педагогический 
колледж», 2015 
год, учитель 
начальных 
классов 

20.06.2015год 
«Углубленная практическая подготовка в 

области психологии»; 
452 ч 

 
25.12.2015г 

Обучение младших школьников работе с данными в начальном 
курсе математики в контексте ФГОС 

72ч 

6 лет 6 лет 



  
04.05.2020год 

основы обеспечения информационной безопасности детей 
22ч 

 
17.01.2021г 

Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству 

17ч 
 

17.01.2021г 
Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством 

73ч 
 

24.03.2021г 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

36ч 
 

26.03.2021г 
Профилактика гриппа и острых респераторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
36ч 

 

 


