
  

Банк данных учителей начальных классов 

 
ФИО педагога Образова

ние  

Специальность по базовому 

образованию, название вуза 

Общий 

стаж  

КПК Где пройдены Категория Класс  

 
По какой 

программе 

работает 

 

Ачкасова 

Татьяна 

Анатольевна 

высшее Благовещенский государст-

венный педагогический институт 

(1989), педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов 

37 Современный урок в 

начальной школе – 

основа эффективного и 

качественного 

образования (72) 

10.05.2018-18.05.2018 

Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (72) 

21.04.2020 -01.05.2020 

ГАУ ДПО 

«Амурский 

областной 

институт развития 

образования» 

высшая 4в Школа 

России 

Вечтомова 

Ольга 

Васильевна 

высшее Благовещенский государст-

венный педагогический 

университет (2001), учитель 

начальных классов 

21 Актуальные проблемы 

современного 

начального общего 

образования (72) 

01.10.2015-12.10.2015 

ГАУ ДПО 

«Амурский 

областной 

институт развития 

образования» 

высшая - Декретный 

отпуск 

Волошина  

Анна 

Витальевна 

высшее Алматинский государственный 

университет (2005), педагогика и 

методика начального обучения, 

учитель начальных классов. 

Алматинский педагогический 

колледж (2002), преподавание в 

начальных классах, учитель 

начальных классов со 

специальностью иностранный 

язык 

17 Актуальные проблемы 

современного 

начального общего 

образования (72) 

01.10.2015-12.10.2015 

ГАУ ДПО 

«Амурский 

областной 

институт развития 

образования» 

 

первая - Декретный 

отпуск 

Иванова 

Валерия 

Владимировна 

Ср/проф Сретинское педагогическое 

училище Читинской области 

(1982), преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов 

35 Современный урок в 

начальной школе – 

основа эффективного и 

качественного 

образования (72) 

10.05.2018-18.05.2018 

Методика преподавания 

курса «Основы 

ГАУ ДПО 

«Амурский 

областной 

институт развития 

образования» 

высшая 4б Школа 

России 



религиозных культур и 

светской этики» (72) 

21.04.2020 -01.05.2020 

Калашникова 

Надежда 

Федоровна 

Ср/проф ГПОАУ Амурской области 

«Амурский педагогический 

колледж» (2020), преподавание в  

начальных классах 

2 - - - 2в Школа 

России 

Мамонтова 

Татьяна 

Юрьевна  

высшее Благовещенский государствен-

ный педагогический университет 

(1997), учитель начальных 

классов 

36 Технологии активного 

обучения и методика 

воспитания школьников 

в условиях реализации 

ФГОС (72) 

18.05.2020-15.06.2020 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ-

ных 

компетенций» 

первая 1в Школа 

России 

Немцева  

Олеся 

Андреевна 

высшее ГОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет» (2008), преподава-

тель русского языка и 

литературы. Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика начального обучения» 

(2016) 

8 Современный урок в 

начальной школе – 

основа эффективного и 

качественного 

образования (72) 

10.05.2018-18.05.2018 

Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (72) 

21.03.2019-01.05.2020 

ГАУ ДПО 

«Амурский 

областной 

институт развития 

образования» 

- 4г Школа 

России 

Симбирёва 

Светлана 

Романовна 

высшее Петропавловское   педаго-

гическое училище (1984), 

учитель начальных классов, 

учитель начальных классов 

Петропавловский педагогичес-

кий институт (1990), русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

36 Технологии активного 

обучения и методика 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС (72) 

05.11.2018-03.12.2018 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ-

ных 

компетенций» 

первая 2а 

3а 

Школа 

России 

 

Хабарова 

Татьяна 

Филипповна 

высшее Благовещенский государствен-

ный педагогический институт 

(1978), педагогика и методика 

начального образования, учитель 

начальных классов 

43 Современные подходы к 

учебной деятельности 

младших школьников в 

рамках реализации 

ФГОС НОО (72), 

12.09.2019-01.10.2019 

ООО 

«Московский 

институт 

профессионально

й переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов» 

первая 2б Школа 

России 

 

Хахлухина 

Татьяна 

Ср/проф КГКП "Петропавловский 

гуманитарный колледж" (2015), 

4 Теория и методика 

воспитания младших 

АНО ДПО 

«Московская 

- 1б Школа 

России 



Геннадьевна учитель начального образования школьников и  

системно-

деятельностный подход 

в педагогике в условиях 

реализации ФГОС (72), 

26.02.2019-26.03.2019 

Методика преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС (72) 

28.08.2019-25.09.2019 

академия 

профессиональ-

ных 

компетенций» 

Чернова  

Елена 

Александровна 

Ср/проф Благовещенское педагогическое 

училище (1979), преподавание в 

начальных классах общеобразо-

вательной школы, учитель 

начальных классов 

40 Технологии активного 

обучения и методика 

воспитания младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС (72) 

30.10.2018-27.11.2018 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ-

ных 

компетенций» 

первая  3б Школа 

России 

Шарова 

Виктория 

Викторовна 

высшее Благовещенский государствен-

ный педагогический университет 

(2016), учитель начальных 

классов 

2 Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(36) 

09.10.2018-16.10.2018 

Методика преподавания 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» (72) 

21.04.2020 -25.04.2020 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

первая 4а Школа 

России 

Шестакова  

Анна 

Анатольевна 

высшее Благовещенский государствен-

ный педагогический университет 

(2018), учитель начальных 

классов 

4 Проф.переподготовка 

по программе 

«Логопедия в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях и в 

начальной школе» (520) 

13.12.2019 

 

НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» 

- 3в 

 

Школа 

России  



Шишкина 

Людмила 

Михайловна 

Ср/проф Балейское педагогическое 

училище (1976), учитель 

начальных классов, учитель 

начальных классов 

41 Современный урок в 

начальной школе – 

основа эффективного и 

качественного 

образования (72) 

10.05.2018-18.05.2018 

Методика преподавания 

основ религиозных 

культур и светской 

этики, инструменты 

оценки учебных 

достижений уч-ся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС (72) 

05.09.2019-03.10.2019 

ГАУ ДПО 

«Амурский 

областной 

институт развития 

образования» 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ-

ных 

компетенций» 

первая 1а Школа 

России 

 


