
Информация  

о кадровом составе ШМО учителей начальных классов 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 

на 2016-2017г. 

№п/

п 

ФИО 

полностью, 

дата рождения 

Должность с 

указанием 

преподаваем

ого предмета  

Год 

рождения 

        Стаж  Образование 

(учреждение 

полностью, 

квалификация, 

специализация, год 

окончания, для 

заочников указывать 

курс ) 

Курсы ПК (учреждение, 

год прохождения, тема, 

количество часов 

Дата 

последней 

аттестации(чи

сло, месяц, 

год 

Сведения о 

наградах, указать 

год получения  Общи

й  

В 

долж

ност

и 

1 Кабакова Елена 

Валентиновна 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

психолог 

24.02.1977г. 

 

19 15 Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация:  учитель 

начальных классов со 

специализацией 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства в 5-7 

классах», 27.06.1997г. 

Высшее, г. Москва, 

университет Российской 

академии образования. 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

АКИПКРО, 2012г. 

«Управление качеством 

начального образования  в 

условиях введения 

ФГОС», 

72ч 

 

 

 

АКИПКРО,2011г. 

"Проектирование 

Программ комплексного 

психологического 

сопровождения ребѐнка в 

условиях образовательного 

учреждения», 

первая 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2012г 

 



Специальность – 

психология. 19.09.2002г. 

72 часа 

 

2 Зайцева Ольга 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

15.10.1973 г. 

 

22 22  Ср. -спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация: учитель 

начальных классов, 

организатор работы с 

детьми, 29.06.1994г. 

 

АКИПКРО , 2011г.  

"Самоанализ 

профессиональной 

деятельности учителя как 

средство управления 

качеством начального 

образования в условиях 

введения ФГОС", 72 часа 

АКИПКРО, 2011г. 

«Художественный образ 

моей Родины в моѐм 

сердце. Музей истории, 

литературы и искусства 

Алтайского края», 4ч. 

«Развитие 

исследовательских 

способностей учащихся», 

4ч. 

Первая 

09.12.2010г. 

Высшая 2015 

год 

Почѐтная грамота 

комитета 

администрации 

Алтайского края 

2014 год 

Грамота победителя 

городского конкурса 

учителей начальных 

классов 

посвящѐнный 

памяти 

заслуженного 

учителя РФ 

Масловой Анны 

Антоновны в 

3 Начатова 

Вера Петровна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

06.08.1962г. 35 33 Ср-спец. Актюбинское 

педагогическое 

училище. 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы». 

Квалификация – 

учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый, 

АКИПКРО, 2007г.  

" Интеграция 

образовательного  

процесса в условиях 

модернизации Российского 

образования", 108 ч 

 

ЦДПО ФГБОУ «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия», 

2012г. 

«Преподавание 

высшая 

09.12.2010г. 

Краевой комитет 

управления 

Алтайского края. 

Почѐтная грамота 

1999год. 



26.06.1981г. 

 

комплексного учебного 

курса «Основы 

религиозных культур», 72 

ч. 

АКИПРО 2013г. « 

Реализация требований 

ФГОС начального общего 

образования средствами 

УМК нового поколения» 

АКИПРО» 

Проектирование 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

,реализующих основные 

образовательные 

программы для детей с 

ОВЗ» 72 часа 2015 год. 

4 Радюга 

Валентина 

Ивановна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

28.12.1957 г. 35 23 Ср. -спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

образовательной 

школы», 

квалификация: учитель 

начальных 

классов,29.06. 1979г. 

 

АКИПКРО, 2007г.  

"Интеграция 

образовательного процесса 

в условиях модернизации 

российского 

образования", 108 ч. 

 

ЦДПО ФГБОУ «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия», 

2012г. 

«Преподавание 

комплексного учебного 

Высшая 

09.12.2010г. 

Почѐтная грамота 

комитета 

администрации 

Алтайского края 

2014 год. 

Грамота победителя 

городского конкурса 

учителей начальных 

классов 

посвящѐнный 

памяти 

заслуженного 

учителя РФ 



курса «Основы 

религиозных культур», 72 

ч. 

 

  КГБОУ СПО  «Алтайский 

колледж информационных 

технологий», 2012г., 

«Использование 

информационных 

технологий в деятельности 

учителя», 72 ч. АКИПРО» 

Использование 

возможностей 

информационно- 

образовательной среды 

школы для реализации 

требований ФГОС 

начального общего 

образования» 72 часа 2013 

г. 

АКИПРО» 

Проектирование 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

,реализующих основные 

образовательные 

программы для детей с 

ОВЗ» 72 часа 2015 год. 

Масловой Анны 

Антоновны . 

5 Руль 

Виктория 

Учитель 

начальных 

24.04.1976 г. 

  

19 19 Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

АКИПКРО, 2011г.  

"Самоанализ 

первая  

 



Викторовна 

 

классов  специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация: учитель 

начальных классов со 

специализацией 

«Преподавание 

изобразительного 

искусства в 5-7 

классах», 27.06.1997г. 

 

профессиональной 

деятельности учителя как 

средство управления 

качеством начального 

образования в условиях 

введения ФГОС", 72 часа. 

 

2012 г. 

Дистанционные курсы 

повышения квалификации 

Педагогического 

университета «Первое 

сентября» и Факультета 

педагогического 

образования МГУ им. 

Ломоносова по 

образовательной 

программе «Особенности 

обучения  школьников по 

программе 

Б.М.Неменского 

«Изобразительное 

искусство», 72ч.  

 

АКИПКРО, 2011г. 

«Художественный образ 

моей Родины в моѐм 

сердце. Музей истории, 

литературы и искусства 

Алтайского края», 4ч. 

«Развитие 

исследовательских 



способностей учащихся», 

4ч. 

 

АКИПКРО, 2009г. 

«Особенности 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

условиях модернизации 

образования», 72ч. 

6 Удодова 

Ольга 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

02.08.1977 г. 

 

19 19  Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах», 

квалификация: учитель 

начальных классов со 

специализацией, 

27.06.1997г 

АКИПКРО, 2012 

«Управление качеством 

начального образования  в 

условиях введения 

ФГОС»,72ч. 

  

первая 

14.12.2012г 

Высшая 2015 

Грамота победителя 

городского конкурса 

учителей начальных 

классов 

посвящѐнный 

памяти 

заслуженного 

учителя РФ 

Масловой Анны 

Антоновны в 

номинации « 

Эрудиция и высокий 

профессионализм»2

012. 

7 Щербинина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

18.09.1969 г. 

 

28 28 Ср.-спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

– учитель начальных 

классов, 29.06.1988г. 

АКИПКРО,2007г.  

" Интеграция 

образовательного процесса 

в условиях модернизации 

Российского образования", 

108 ч 

АКИПРО 2013г. 

«Реализация требований 

Первая 

30.12.2011г 

Высшая2015 

Почѐтная грамота 

комитета 

управления 

Алтайского края за 

многолетний 

добросовестный 

труд большой вклад 

в 

совершенствовании 



ФГОС начального общего 

образования средствами 

УМК нового поколения» 

2013. 

« Доступная среда 2011-

2015г.» 

 

образовательного 

процесса. 2006 

8 Прокопец Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

17.11.1963г. 35 35 Ср. - спец. Рубцовское 

педучилище, 

специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

– учитель начальных 

классов,28.06. 1982г. 

 

Высшее. Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность – 

математика, 

квалификация- учитель 

математики средней 

школы, 

02.07.1987г. 

 

АКИПКРО,2012г., 

«Интеграция 

элементов робототехники 

в образовательный процесс 

в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 108ч. 

« Система оценки 

образовательных 

достижений младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»2014г. 

Первая 

.2013г. 

 

 

 

                 

 

 

 

 



 

 


