
Состав методического объединения учителей начальной школы 

№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Басова  

Нелли 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

25.12.2018 

Высшее, 

ЕГПИ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса в начальной 

школе» 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

30 30 

2.  Блинова  

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

30.10.2020 

Среднее, 

 Лебедянское 

педагогическое 

училище, 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

 

Высшее, 

ЛГПИ, 

Математика 

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание  

образовательного 

процесса в начальной 

школе» 

2020, ИРО ЛО, 

программа «Ключевые 

компетенции цифровой 

экономики»   

28 28 

3.  Воронежцева 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

29.11.2016 

Среднее, 

Лебедянское 

педагогическое 

училище, 

2019 г., «Системно – 

деятельностный подход 

как ресурс повышения 

результативности 

35 35 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

обучения в начальной 

школе». 

2020г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики в контексте 

ФГОС НОО» 

4.  Гладких  

Ольга Сергеевна 

Заместитель 

директора 

Начальные 

классы 

Высшая 

26.05.2016 

Среднее, 

Усманское 

педагогическое 

училище, 

Преподавание в 

начальных классах, 

 

Высшее 

Высшее 

ЛГПУ, 

Технология и 

предпринимательст

во 

2018, ООО «ВНОЦ 

«СОТех»,  

«Менеджмент и 

экономика в 

образовании»,  

2020 г. . ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО: 

особенности 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников», 72ч 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

26 26 

5.  Ивахник  

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая  

29.06.2016 

Высшее, 

ЕГПИ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2020 «Организация 

защиты детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредствам сети 

«Интернет» 

причиняющей вред 

25 25 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

здоровью 

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса в начальной 

школе»  

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

6.  Колпакова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов, 

 

Педаго-

психолог 

Начальные 

классы 

Высшая 

29.06.2016 

 

Высшая 

28.03.2017 

Среднее, 

Лебедянский 

педагогический 

колледж, 

Дошкольное 

образование 

 

Высшее, 

ЕГУ, 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

2020 МГПУ 

«Управление 

созданием личностно-

развивающей 

образовательной 

среды». 

2019г., ИРО ЛО 

программа «Навигация, 

консультирование 

родителей 

воспитывающих детей 

с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационной 

методической 

помощи». 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

25 25 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

7.  Колыхалова 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

30.10.2020 

Высшее, 

ЛГПИ, 

Русский язык и 

литература 

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО: 

особенности 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников» 

 

32 32 

8.  Крюкова  

Оксана Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

28.11.2018 

Высшее, 

ЕГПИ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2020 г., «Безопасное 

использование сайтов в 

сети Интерне». 

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса в начальной 

школе» 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

23 23 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

9.  Медведева 

Олеся 

Александровна 

Учитель-

логопед 

 Первая 

25.12.2018 

Высшее, 

ЛГПУ, 

Логопедия 

2020г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«Инновационные 

технологии и 

нетрадиционные 

методы коррекции на 

логопедических 

занятиях» 

22 4 

10.  Плетнева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

08.03.2017 

Среднее, 

Лебедянское 

педагогическое 

училище,  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

Высшее, 

ЕГПИ, 

Русский язык и 

литература 

2020г., «Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет». 

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса в начальной 

школе» 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

27 27 

11.  Черных  

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшая 

27.11.2019 

Среднее, 

Лебедянское 

педагогическое 

училище, 

Преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

2018г., ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание  

образовательного 

процесса в начальной 

27 27 



№ п/п ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Высшее, 

ЕГПИ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

школе» 

2021, ГОАОУ «ЦПОД 

«Стратегия», 

программа «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений», 144ч 

12.  Полянская 

Людмила 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- Высшее 

ЛГПИ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2020 г. . ООО 

«Издательство 

«Учитель», программа 

«ФГОС НОО: 

особенности 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников», 72ч 

 

29 29 

 

 


