
Методическое объединение учителей начальных классов. 

 

 

Канаева Татьяна Сергеевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая 

Должность:  

 учитель начальных классов;  

 зам-директора по УВР (1-4 класс) 

Специальность:  

 Преподавание в начальных классах.  

 Профессиональное обучение (экономика и 

управление).  

Повышение квалификации: 

 сентябрь  "Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет" по программе: «Проектирование 

организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС» 

 март 2014 ГБОУ ДПО ЦПКС СПБ «Региональный центр 

оценки качества образования и информационных 

технологий», по программе «Разработка и использование 

материалов для дистанционных образовательных 

технологий в обучении» 

 март 2014 ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга, 

«Модель и алгоритм деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС основной школы». 

 СПб АППО « Образовательный менеджмент» 

 

Стаж работы: 20 лет 

Педагогический стаж: 20  лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

 

Родюкина Надежда Александровна 

 

Почётный работник общего образования РФ 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая  

Должность: учитель начальных классов 

Специальность: педагогика и методика начального обучения. 

Повышение квалификации:  

 июль 2017 г. ООО «Международные Образовательные 

Проекты», по программе «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  

 июль 2017 г. ООО «Международные Образовательные 

Проекты», по программе «Оказание первой помощи»  



 февраль 2017 г. ООО  "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп" по программе « Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки» 

 октябрь 2014 ГБОУ ДПО ЦПКС СПБ «Региональный 

центр оценки качества образования и информационных 

технологий», по программе «Использование 

интерактивных технологий и оборудования в 

образовательном процессе» 

 

Стаж работы: 37 лет 

Педагогический стаж: 36 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 
 

 

Кушнир Валентина Владимировна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность: Культурология. 

Повышение квалификации:  

 февраль 2014 г. ИМЦ Пушкинского района, по теме 

«Современный урок». 

 декабрь 2011 г. СПб АППО, по программе «Введение в 

преподавание курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

 ноябрь 2011 г. СПб АППО, по программе «Повышение 

квалификации педагогических и управленческих кадров для 

реализации ФГОС» 

 октябрь 2011 г. СПб АППО, по программе «Модернизация 

начального образования: введение и реализация 

стандартов второго поколения». 

 

Стаж работы: 6 лет 

Педагогический стаж: 6 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Кушнир Ирина Сергеевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая  

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность: Математика (учитель математики) 

Повышение квалификации:  

 июнь 2017 г.  "Московская академия профессиональных 

компетенций", по программе « "Инноватика в образовании 

и воспитании в условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)" по предметной 

области "Основы религиозных культур и светской этики 



(ОРКСЭ)" 

 декабрь 2015 г ЧОУ ДПО "Институт прикладной 

автоматизации и программирования" по программе « 

Основы работы в операционной системе Windows и 

Microsoft Office» 

 

Стаж работы: 30 лет 

Педагогический стаж: 30 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Небабина Татьяна Ивановна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: первая 

Должность: учитель начальных классов  

Специальность: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Повышение квалификации:  

 март 2017 г. ИМЦ Пушкинского района Санкт-

Петербурга, « Обеспечение инновационного развития 

образовательного учреждения в процессе организации 

опытно-экспериментальной работы» 

 март 2013 г. «Калмыцкий республиканский институт 

повышения квалификации работников образования»  по 

теме «Проектирование учебного процесса на основе 

интегрированного интерактивного комплекса АРМ» 

 

Стаж работы: 30 лет 

Педагогический стаж: 30 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Дёмкина Виктория Михайловна 

Почётный работник общего образования РФ 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая  

Должность: учитель русского языка и литературы 

Специальность: Русский язык и литература 

Повышение квалификации: 

 май 2016 г.  СПб АППО  по программе «Формирование 

ИКТ-компетентности учителя начальной школы в 

условиях реализации ФГОС» 

 июль 2017 г.  СПб АППО  по программе «Особенности 

преподавания русского языка как родного/неродного на 

основе компетентностного подхода» 

 

Стаж работы: 27 лет 

Педагогический стаж: 23 года 

на 1сентября 2017 г. 



 

 

Кетева Мария Александровна 

 

Образование: среднее-профессиональное 

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность: преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации: 

 ноябрь  2016 г.  СПб АППО  по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

начальном образовании: контекст ФГОС» 

 

Стаж работы: 9 лет 

Педагогический стаж: 9 лет 

на 1 сентября 2017 г. 

 

 

Литвинова Юлия Александровна 

 

Образование: среднее-профессиональное 

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность: преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации: 

 май  2016 г.  СПб АППО  по программе «Педагогические 

новации художественно-творческого развития 

дошкольников в контексте ФГОС ДО» 

 

Стаж работы: 7 лет  

Педагогический стаж: 2 года 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Сковоронская Оксана Владимировна 

 

Образование: высшее 

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность:  

 Преподавание в начальных классах 

 Специальное (дефектологическое) образование 

Стаж работы: 1 год  

Педагогический стаж: 1 год 

на 1сентября 2017 г. 



 

 

Крайнова Варвара Сергеевна 

 

Образование: высшее 

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность: социальная педагогика 

Повышение квалификации:  

 май 2017 г.  "Московская академия профессиональных 

компетенций", по программе  " Активные методы в 

педагогической и воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)" по предметной области 

"Предметы начальных классов"" 

 ноябрь 2014 г. СПб АППО, по программе «Теория и 

методика обучения (начальная школа)» 

 

Стаж работы: 15 лет  

Педагогический стаж: 8 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 
 

 

Кенюхова Ольга Александровна 

 

Образование: высшее 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность: логопедия (учитель-логопед) 

Повышение квалификации:  

 май  2017 г.  СПб АППО  по программе «Патриотическое 

воспитание в современной школе в условиях реализации 

ФГОС». 

 сентябрь  2016 г.  СПб АППО  по программе 

«Современные технологии преподавания русского языка 

родного/неродного в начальной школе». 

 июль 2016 г. ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга, 

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности современного педагога" модуль 

"Интерактивные технологии в образовательной 

практике". 

 июнь 2016 г. ИМЦ Кировского района Санкт-Петербурга, 

«Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): теория и практика». 

 

Стаж работы: 16 лет  

Педагогический стаж: 16 лет 

на 1сентября 2017 г. 



 

 

Катаргина Ирина Николаевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая 

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность:  

 Преподавание в начальных классах 

 Дошкольная педагогика и психология (Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии) 

Повышение квалификации:  

 ноябрь  2016 г.  Краевое ГАУДПО "Красноярский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования" по программе 

«Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях реализации 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта». 

 

Стаж работы: 20 лет  

Педагогический стаж: 17 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Иванова Мария Юрьевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность: Педагогика и методика начального образования 

(Учитель начальных классов) 

 

Стаж работы: 3 года  

Педагогический стаж: 2 года 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

 

Семенищева Валерия Витальевна 

 

Образование: среднее профессиональное 

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность: Преподавание в начальных классах (Учитель 

начальных классов) 

 

Стаж работы: менее одного года  

Педагогический стаж: менее одного года 

на 1сентября 2017 г. 



 

 

Лысенко Марина Андреевна 

 

Образование: высшее 

Должность: учитель начальных классов. 

Специальность: преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации:  

 май 2017 г.  "Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мои 

университеты", по программе  " Активные методы 

обучения в рамках курса "Технология активных методов 

обучения и модерации - современная образовательная 

технология новых ФГОС". 

 

Стаж работы: 12 лет  

Педагогический стаж: 12 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Харина Елена Александровна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: воспитатель группы продлённого дня. 

Специальность: биоэкология 

Повышение квалификации:  

 май 2016 г.  СПб АППО по программе «Технологии 

диалогового взаимодействия при реализации ФГОС». 

 

Стаж работы: 5 лет 

Педагогический стаж: 3 года 

на 1сентября 2017 г. 

 

 

Черных Алёна Николаевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: воспитатель группы продлённого дня. 

Специальность: философия 

Повышение квалификации:  

 май 2017 г. СПб АППО по программе «Воспитание и 

социализация младших школьников в условиях реализации 

ФГОС». 

 май 2015 г. СПб АППО по программе «Теория и методика 

преподавания основ религиозных культур и светской 

этики». 

Стаж работы: 7 лет 

Педагогический стаж: 3 года 

на 1сентября 2017 г. 



 

  

 

 

Халецкая Вера Николаевна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: воспитатель группы продлённого дня. 

Специальность: учитель технологии и предпринимательства. 

Стаж работы: 14 лет 

Педагогический стаж: 10 лет 

на 1сентября 2017 г. 

 
 

 

Мухина Ольга Петровна 

 

Образование: высшее профессиональное 

Должность: воспитатель группы продлённого дня. 

Специальность: Системы автоматизированного проектирования 

Стаж работы: 8 лет 

Педагогический стаж: менее одного года 

 

на 1сентября 2017 г. 



 


