
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» 

 

ПАСПОРТ 

Методического объединения учителейначальных классов 
2015 – 2016 учебный год 

Руководитель МО Чеглакова Л.В. 

Всего 17 учителей начальных классов: 

 из них 10 учителей с высшим педагогическим образованием 

7 учителей имеют среднее специальное образование 

 2 учителя стаж работы менее 20 лет 

7 учителей стаж работы более 20 лет 

6 учителей стаж работы более 30 лет 

1 учитель стаж работы более 40 лет 

 4 учителя с высшей категорией 

9 учителей с первой категорией 

1 учитель сдал на соответствие занимаемой должности 
 ФИО учителя Преподаваем

ые предметы 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

Образование Категория  Последние 

курсы 

повышения 

квалификации  

Тема самообразования Страница на сайте 

школы (ссылка) 

Персональная 

страница (сайт) 

с 

методическим 

наработками 

(ссылка) 

1.  Белоглазова Ольга 

Владимировна 

Начальные 

классы 

20 лет Высшее Первая  

(2013 г) 
2013 

АКИПКРО  
 

Развитие 

вычислительных 

навыков на уроках 

математики  путѐм 

применения 

интерактивных 

методов и форм 

обучения 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/215-

beloglazova-olga-

vladimirovna.htm

l 

 http://www.pro

shkolu.ru/  

2.  Василкова Елена 

Владимировна 

Начальные 

классы 

30 лет Среднее 

специальное 

Первая 

(2013) 

2013, 

АКИПКРО 

Развитие творческих 

способностей и 

креативного 

мышления у 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/210-

vasilkova-elena-

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/vasilkova66/ 
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учащихся через 

активные формы 

обучения. 

vladimirovna.htm

l 

3.  Вострикова Нина 

Васильевна 

Начальные 

классы 

39 лет высшее Высшая 

(2015) 

Май 2015 

АКИПКРО 

Развитие 

логического 

мышления на уроках 

математики через 

системно-

деятельностный 

подход. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/275-

vostrikova-nina-

vasilevna.html 

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/Nvostrikova/ 

4.  Иванова Нина 

Петровна 

Начальные 

классы 

42 года высшее высшая 2012 

АКИПКРО 

Развитие творческих 

способностей на 

уроках 

литературного 

чтения через 

игровую 

технологию. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/211-

ivanova-nina-

petrovna.html 

 

5.  Киселѐва Елена 

Борисовна 

Начальные 

классы 

21 год Среднее 

специальное 

Вторая  2013 

Пед. акдемия 

Развитие 

познавательно – 

творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

литературного 

чтения через приѐмы 

театрализации 

художественных 

произведений. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/213-

kiseleva-elena-

borisovna.html 

 

6.  Козыряцкая 

Кристина  

Игоревна 

Начальные 

классы 

5 лет Высшее 

профессиона

льное 

Первая (2014) 2014,  

АКИПКРО 

Формирование УУД 

через ИКТ – 

технологию. 

нет нет 

7.  Махотина Наталья 

Валентиновна 

Начальные 

классы 

26 лет высшее первая март 2015,  

АКИПКРО 

Формирование УУД 

через оценочную 

деятельность 

учащихся. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/196-

makhotina-

natalya-

valentinovna.html 

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/mahotinanata

lya/ 
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8.  Михайлова Елена 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

21 год Среднее 

специальное 

Первая  

(2012) 

Март 2015, 

АКИПКРО 

Развитие 

познавательного 

интереса через 

активные методы 

обучения на уроках 

русского языка. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/189-

mikhajlova-elena-

anatolevna.html 

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/mihaylova10

09/ 

9.  Образцова 

Любовь Ивановна 

Начальные 

классы 

28 лет Среднее 

специальное 

Первая  2013, 

АКИПКРО 

Развитие 

познавательного 

интереса учащихся 

через технологию             

развивающего 

обучения и 

системно-

деятельностный 

подход. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/195-

obraztsova-

lyubov-

ivanovna.html 

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/obraztzova/ 

10.  Овчар Надежда 

Александровна 

Начальные 

классы 

34 года Высшее  Высшая 

(2014) 

Май 2013 

АКИПКРО 

Формирование 

оценочной 

деятельности 

учащихся через 

технологию 

системно – 

деятельностного 

обучения. 

http://www.novoa

lt-12.ru/uchitelya-

shkoly/192-

ovchar-nadezhda-

aleksandrovna.ht 

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/Ovchar55 

11.  Сидорова Рината 

Петровна 

Начальные 

классы 

30 лет Среднее 

специальное 

Высшая 

(2015) 

март 2015,  

АКИПКРО 

Развитие 

познавательного 

интереса через 

активные методы 

обучения. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/132-

sidorova-rinata-

petrovna.html 

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/sidorova2000

/ 

12.  Солопова Галина 

Петровна 

Начальные 

классы 

30 лет Среднее 

специальное 

Первая 

(2014) 

2015 

АКИПКРО 

Формирование УУД 

через оценочную 

деятельность 

учащихся. 

http://www.novoa

lt-12.ru/uchitelya-

shkoly/188-

solopova-galina-

petrovna.html 

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/solopova-61/ 

13.  Стасюк Нана 

Васильевна 

Начальные 

классы 

22 года Среднее 

специальное 

Первая 

(2011) 

2013, 

АКИПКРО 

Развитие творческих 

способностей 

младших 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/191-

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/16082010/ 
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школьников на 

основе 

использования 

нетрадиционных 

форм и методов 

обучения. 

stasyuk-nina-

vasilevna.html 

14.  Столярова 

Татьяна 

Александровна 

Начальные 

классы 

32 года высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Май 2015,  

АКИПКРО 

Развитие 

познавательных 

способностей на 

уроках 

окружающего мира 

через активные 

формы обучения. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/212-

stolyarova-

tatyana-

aleksandrovna.ht

ml 

 

15.  Тютнева Елена 

борисовна 

Начальные 

классы 

22 года высшее - Август 2012 

«Дом Учителя» 

Развитие 

орфографической 

зоркости на уроках 

русского языка через 

системно-

деятельностный 

подход. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/701-

tyutneva-elena-

borisovna.html 

 

16.  Чеглакова 

Людмила 

Васильевна 

Начальные 

классы 

17 лет Высшее  Первая 

(2011) 

Май 2013 

АКИПКРО 

Развитие учебно - 

познавательной 

компетенции через 

технологию 

тестирования. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/254-

cheglakova-

lyudmila-

vasilevna.html 

http://www.pr

oshkolu.ru/use

r/cheglakova3

4/ 

17.  Шиповалова 

Марина 

Витальевна 

Начальные 

классы 

28 лет высшее - 2011 

Пед. академия 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения у учащихся 

через разнообразные 

формы работы над 

поэтическим 

произведением. 

http://novoalt-

12.ru/uchitelya-

shkoly/924-

shipovalova-

marina-

vitalevna.html 
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