
Методическое объединение учителей начальных классов 

 

 
 

 

 

Учитель начальных классов  первой квалификационной категории     

              

Образование:     высшее                     год окончания;  2018г 

 

Награды: 2007г – Почётная грамота ДО , 2014г- Благодарность Городской думы  

 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:    

 2013г-  призёр в муниципальном конкурсе рабочих программ по предметам учебного плана 

начального и основного общего образования, программ формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального и основного общего образования. 

2013г диплом победителя 2 место I Всероссийский конкурс презентаций портфолио «Лидеры 

новой школы» 

2014г диплом победителя II степени на всероссийском конкурсе педагогического мастерства 

«Мой лучший урок» 

2015г- свидетельство о публикациях  на сайте infourok.ru .  

2016г - свидетельство о публикациях  на сайте infourok.ru  2016г – публикация в сборнике 

методических разработок участников XVI Всероссийского интернет- педсовета 

2017г – II место в международном конкурсе «Педагогическая компетентность учителя 

начальных классов  в условиях  реализации ФГОС НОО» 

2017г- Свидетельство. Обобщение и представление на Международном уровне 

педагогического опыта работы. Международный журнал «Педагог»   

Личный сайт:    proshkolu.ru 

Персональный сайт «Инфоурок»                

Фролова Наталия Игоревна 

  



 

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории      

             

Образование: высшее                     год окончания; 2002г 

 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  

2016г. - Свидетельство о публикациях на сайте infourok.ru   

2017г. – I место в VIII Международном фестивале-конкурсе педагогического мастерства 

«Современный урок»  

Персональный сайт «Инфоурок»                

Благодарность Городской Думы  г. Салехард, 2013г. 

Грамота ДО г. Салехард, 2015-2017гг. 

 

Василенко Оксана Павловна 

 

 

  
 

Бевз Наталья Александровна 

 

 

Учитель начальных классов 1 категории 
Образование: высшее профессиональное,  

2003 г.- Уманский государственный педагогический университет 

им.П.Г.Тычины,  квалификация – «Учитель начальных классов и 

изобразительного искусства» 

 

Награды: 
 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах: Публикации на сайте  

http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12  Методическая разработка по окружающему миру « 

Игра алфавит», 2015 г. 

Публикация на сайте http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12  Методическая разработка. 

Презентация и урок по математике на тему « Использование сочетательного свойства сложения»,2015  

Публикация на сайте http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12  Методическая разработка. 

Презентация по русскому языку на тему « Однокоренные слова», 2015г. 

Публикация на сайте http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12  Методическая разработка « 

Виды лексического значения слова. Толковый словарь В. Даля»,2015 г. 

Публикация на сайте http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12  Методическая разработка « 

Слово и его значение. Знакомство с толковыми словарями», 2015 г. 

Публикация на сайте http://pedrazvitie.ru/ Учебно-методический материал на тему « Стили 

родительского воспитания как причина возникновения невроза у ребёнка»,2016 г. 

Публикация на сайте http://pedrazvitie.ru/ Учебно-методический материал. Дополнительная 

http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12
http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12
http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12
http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12
http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html?subcat=12
http://pedrazvitie.ru/
http://pedrazvitie.ru/


общеразвивающая программа « Мир деятельности»,2016 

Публикация на сайте https://almanahpedagoga.ru/ Статья « Технология портфолио в деятельности 

педагога начальной школы»,2016 г. 

Публикация на сайте https://portalpedagoga.ru/ Статья « Формирование основ научно- 

исследовательской деятельности учащихся начальной школы», 2016 г. 

Печатная публикация. Сборник методических разработок участников 16-го Всероссийского 

интернет - педсовета «Методика и опыт», Москва, 2015г. 

Публикация на сайте  http://www.zavuch.ru/methodlib/305/123739/#sthash.w6EDMtqT.dpbs, 2014 г. 

Публикация на сайте   http://www.zavuch.ru/methodlib/1835/140054/#sthash.YHKLnbrV.dpuf, 2015г. 

Публикация на сайте  http://www.uchportal.ru/load/51-1-0-56815, 2014г.    
 

Личный сайт: Создан мини-сайт учителя на портале «Социальная сеть работников образования»  

nsportal.ru  http://nsportal.ru/xelga, а также личный сайт, который находится на этапе оформления и 

пополнения по адресу  http://infourok.ru/user/bevz-nataliya-aleksandrovna1 

   

 

 

 Учитель начальных классов первой квалификационной категории               

Образование: окончила «Тобольский государственный педагогический 

институт им. Д.И. Менделеева» в 2003 году.    

Награды:  

Диплом победителя (3 место) в номинации: «Педагогический проект».  

Международный творческий дистанционный конкурс «Умники и умницы», 

 (Грамоты, звания. Грант) 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:   

-  в электронном периодическом издании «ПроШколу.Инфо», 

  

 

Самойленко Татьяна Сергеевна 
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Репьёва Татьяна Викторовна 

Учитель начальных классов, высшей  квалификационной категории                  

Образование:    высшее (Вятский государственный педагогический 

университет, 1997 г.) 

Награды:   

Грамота ДО г. Салехард, 2017 г.,  

Благодарность Городской Думы  г. Салехард, 2013г.,  

Благодарственное письмо Главы Администрации МО города Салехард, 

2015г.) 

Личный сайт: http://nsportal.ru/repyova-tatyana-viktorovna                   

 

 

 

 

 

 
 

Учитель начальных классов   высшей  квалификационной категории                  

Образование: Омский государственный педагогический университет (1998год) 

 

Награды:   

Грамота ДО г. Салехард, 2018 г.,  

 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  

2018г – I место в международном конкурсе «Педагогическая компетентность учителя 

начальных классов  в условиях  реализации ФГОС НОО» 

 

2017г- Свидетельство. Обобщение и представление на Международном уровне 

педагогического опыта работы. Международный журнал «Педагог»   

 

 Персональный сайт «Инфоурок»                

 

 Панова Наталья Николаевна 



 

 

 

Учитель начальных классов первой квалификационной категории                  

Образование:   высшее  профессиональное;       год окончания; 2002г. 

Награды: 2016г – Благодарность  Законодательного  Собрания 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:   

2015 – свидетельство о публикациях  на сайте infourok.ru  

2016 – публикация в сборнике методических разработок «Методика и опыт» 

2017 – Диплом победителя I степени в IIIVмеждународном конкурсе пед.мастерства 

«Современный  урок» 

Личный сайт:        «Инфоурок» 

 

Моисеева Ольга Алексеевна 

 

 

Учитель начальных классов 1 квалификационной категории                 

 Образование:  высшее,  ФГБОУ ВПО "Шадринский государственный педагогический 

институт" 2013г.  

Награды:   

Благодарность Отдела образования Юргамышского района Курганской области 

 

Публикации: 
• Размещение методических разработок на сайтах: 

http://netcity.edu.shd.ru/asp/SetupSchool/Portfolio/ProjectPortfolios.asp    

http://16.pedsovet.orq  

infourok.ru  

Участие в профессиональных конкурсах: 
 Международный уровень 

• Диплом 1 степени VI международного конкурса  «Гордость России» номинация: 

учебная программа педагога в соответствии с ФГОС , 2017г. 

Федеральный уровень 
• Победитель Всероссийского конкурса «Росконкурс ноябрь 2016» в номинации 

Панкратьева  Ирина Владимировна 

http://netcity.edu.shd.ru/asp/SetupSchool/Portfolio/ProjectPortfolios.asp
http://16.pedsovet.orq/
http://16.pedsovet.orq/
http://16.pedsovet.orq/


лучшая методическая разработка, диплом III степени.  

• Лауреат Всероссийского конкурса «Вопросита». Блиц-олимпиада «Формирование 

УУД младших школьников в условиях ФГОС для учителей начальных классов». 

Январь 2017 г.  

• Диплом 1 степени за успешное прохождение теста «Основы педагогики» на сайте  

infourok.ru  

Личный сайт:   https://infourok.ru/user/isaeva-irina-vladimirovna2 

 
 

 

Учитель  начальных классов 

Первая квалификационная категория                

Образование: высшее;                       1989  год окончания;  

Награды:   

Благодарность (законодательное собрание ЯНАО; 2014 год) 

Публикации: 

«Методика и опыт» Сборник методических разработок участников 16-го 

Всероссийского интернет-педсовета; Москва, Образ-центр, 2016 

Участие в профессиональных конкурсах: 

1) Победитель муниципального конкурса рабочих программ по предметам учебного 

начального и основного общего образования в номинации «Рабочая программа по 

предметам учебного плана начального общего образования»   2013    

2) Диплом лауреата III степени; Международный интернет-конкурс для педагогов 

«Со-творение успеха» 2016 

3) Диплом (1 место в международном творческом конкурсе, проводимом на сайте 

«Солнечный свет»; номинация «Праздники») 2016 

Личный сайт:  

Сайт  ProШколу.ru    http://www.proshkolu.ru/user/vasina63/ 
Васина Татьяна  Абдурашитовна 



 

            Учитель начальных классов, первой квалификационной категории                  

Образование:     Образование высшее: «Ишимский государственный педагогический 

институт» по специальности педагогика и методика начального обучения, присвоена 

квалификация учитель начальных классов, 

год окончания - 04.07.1989г.;  

Награды:   

Благодарственное письмо от Законодательного собрания ЯНАО – 2016 г. 

Почётная грамота за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 

муниципальной системы образования и в связи с праздником «День учителя» - 2016г. 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  
Всероссийский конкурс с Международным участием - «Лучшее внеклассное 

мероприятие» -2014г. 

Диплом лауреата Всероссийского профессионального конкурса методических 

разработок «Методическая копилка» - 2014 г. 

  

Еременко Наталья Анатольевна 

 

 
Соломко Любовь Николаевна 

Учитель начальных классов 

Образование высшее: «Тобольский педагогический институт имени Д.И. Менделеева», 

квалификация учитель русского языка и литературы, год окончания 1989 

 «Салехардское педагогическое училище», квалификация учитель начальных классов,  

год окончания 1978.  

Сайт на портале ИНФОУРОК. 

 

 

 

 



 
Кучеровская Елена Васильевна 

Учитель начальных классов 

 

Образование – высшее; Омский государственный педагогический университет; 

специальность «Социальная педагогика», 2003 

Омское педагогическое училище №1, специальность «Преподавание в начальных 

классах», 1987 

 

 

Шаповалова Дарья Сергеевна 

Учитель начальных классов 

 

Образование: Среднее профессиональное «Ямальский многопрофильный колледж».  

Квалификация учитель начальных классов 

год окончания – 23.06.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Кудрявцева Екатерина Антоновна 

Учитель начальных классов 

 

Образование: среднее специальное «Ямальский многопрофильный колледж»  

 Квалификация учитель начальных классов  

Дата окончания: 2018г 

 

 
 

Сухорукова Юлия Игоревна  

Учитель начальных классов 

 

Образование: среднее профессиональное: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж», квалификация учитель начальных классов,  год окончания 

2018.  

 

Публикации:  участие в профессиональных конкурсах: 

Диплом II степениза успешное прохождение теста «Принципы современный  урока» 

 

Персональный сайт «Инфоурок»                

 

 

 



 

 

 
Аляба Наталья Викторовна 

 

 

Учитель начальных классов 

 

Образование: Среднее профессиональное «Ямальский многопрофильный колледж» по 

специальности преподавание в начальных классах, присвоена квалификация учитель 

начальных классов (2017год) 

 

2018г  - Благодарственное письмо за содействие  в проведении мероприятия 

Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа «Дорога – без опасности». 

 

 

 

 

 

 

 

 


