
Состав методического объединения учителей начальных классов 

1. Цесарская Лилия Юрьевна – учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории. Образование высшее, стаж работы - 22года, стаж работы в должности – 21 год, 

квалификация по диплому – учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы в 

НСШ (1994г), квалификация по диплому -  учитель русского языка и литературы, по 

специальности филология (2004г.). 

Профессиональная переподготовка «Управление человеческими ресурсами в образовательном 

учреждении по направлению Менеджмент» (диплом ФГБОУ ВПО «БГУЭП» 11.05.2012 г.) 

Повышение квалификации:  

«Повышение профессиональной компетенции учителя русского языка и литературы» (72ч. 

удостоверение ОГАОУ ДПО ИПКРО, 2012г); 

«Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в современных 

условиях» (108ч. свидетельство МКОУ ДПО «ЦИМПО», 2013г.) 

«Современные подходы к преподаванию филологических дисциплин. ФГОС в филологическом 

образовании», 2015г.) 

 «Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций 

педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г) 

2. Хадаева Наталия Михайловна – учитель начальных классов. Образование высшее, стаж 

работы- 5 , стаж работы в должности - 1, специальность и квалификация по диплому – педагог-

психолог. 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика начального общего образования» 

(диплом ГБПОУ ИРКПО 05.02.2016 г.) 

Повышение квалификации:  

 «Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций 

педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г) 

«Создание развивающей речевой среды в рамках урочной и внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования» (36 часов удостоверение ГАУ ДПО ИРО, 2017 г.) 

3. Зеленская Ольга Анатольевна – учитель начальных классов.  Образование высшее, стаж 

работы- 6 , стаж работы в должности - 5, квалификация по диплому – Ученый агроном-эколог, по 

специальности агроэкология. 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и методика начального общего образования» 

(диплом ГБПОУ ИРКПО, 14.03.2017г.),  «Менеджмент в образовании» (диплом ГАУДПО «ИРО» 

16.05.2015) 

Повышение квалификации:  

«Образовательная деятельность по адаптированным основным программам в условиях введения 

ФГОС»  (72ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015г.) 

«Особенности организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» (72ч. 

удостоверение ОГАОУ «ИРО», 2015г.) 

4. Болдышева Анастасия Михайловна учитель начальных классов. 

Образование среднее профессиональное, стаж работы - 0, стаж работы в должности – 0, 

специальность и квалификация по диплому – учитель начальных классов. 

Повышение квалификации:  

«Религиоведение» (250ч. удостоверение ИПКРО, 2014 г) 

5. Солдатова Светлана Ивановна – учитель начальных классов первой квалификационной 

категории. Образование среднее профессиональное, стаж работы -37 лет, стаж работы в 

должности – 37 лет, специальность и квалификация по диплому – учитель начальных классов. 

Повышение квалификации:  



«Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций 

педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г) 

6. Маслова Валентина Анатольевна – учитель начальных классов. 

Образование среднее профессиональное, стаж работы -29 лет, стаж работы в должности – 29 лет, 

специальность и квалификация по диплому – учитель начальных классов. 

Повышение квалификации:  

«Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций 

педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г) 

7. Васильева Майя Антроповна - учитель начальных классов. Образование среднее 

профессиональное, стаж работы -50 года, стаж работы в должности – 50 лет, специальность и 

квалификация по диплому -  учитель начальных классов. 

Повышение квалификации:  

«Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций 

педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г) 

8. Васильева Ирина Юрьевна - учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

Образование среднее профессиональное, стаж работы -37 лет, стаж работы в должности – 37 лет, 

специальность и квалификация по диплому – учитель начальных классов. 

Повышение квалификации:  

«Педагогическая деятельность в условиях реализации  ФГОС. Формирование познавательно – 

творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций 

педагога» (144 ч. удостоверение ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015 г) 

9. Баймеева  Раксана Васильевна - учитель начальных классов. Образование среднее 

профессиональное, стаж работы-0, стаж работы в должности -0, специальность и квалификация 

по диплому – учитель начальных классов. 

10. Садыкова Виктория Викторовна - учитель начальных классов. Образование среднее 

профессиональное, стаж работы-0, стаж работы в должности -0, специальность и квалификация 

по диплому – учитель начальных классов. 

11. Эрдинеева Татьяна Александровна - учитель начальных классов. Образование среднее 

профессиональное, стаж работы- 10, стаж работы в должности -0, специальность и квалификация 

по диплому – учитель начальных классов. 

12. Трубенкова Надежда Николаевна - учитель начальных классов. Образование среднее 

профессиональное, стаж работы - 44, стаж работы в должности - 43, специальность и 

квалификация по диплому – учитель физического воспитания. 

13. Солдатова Елена Ильинична - учитель начальных классов. Образование среднее 

профессиональное, стаж работы- 3 , стаж работы в должности - 3, специальность и квалификация 

по диплому – учитель начальных классов. 

Повышение квалификации:  

«Дидактические и методические особенности учебников для начальной школы» (24часа 

удостоверение ИМЦРО) 

14.  Яковенко Светлана Викторовна – учитель начальных классов. Образование высшее, стаж 

работы -  17 , стаж работы в должности -17 лет,  квалификация по диплому – степень бакалавра 

педагогики, специальность педагогика. 

 

 

 


