6.
7.
8.
9.

Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами
обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса.
Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и
совершенствовать различные формы методической деятельности.
Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психологопедагогических исследований.
Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться
дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио).

Направления работы МО учителей начальных классов на 2018 - 2019 учебный год:
Информационная деятельность:
Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности.
Организационная и учебно-воспитательная деятельность:
* Заседания методического совета.
* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования.
* Отбор содержания и составление учебных программ.
* Утверждение индивидуальных программ по предметам.
* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов.
* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом.
* Организация и проведение предметных недель в школе.
* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.
* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах.
* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров.
* Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
* Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого внимания».
* Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание потребности в здоровом образе жизни.
Аналитическая деятельность:
* Анализ методической деятельности за 2017 - 2018 учебный год и планирование на 2018 - 2019 учебный год.
* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).
* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.
Методическая деятельность:
* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения в начальной школе.
* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес.
* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, через систему повышения
квалификации и самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые
технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы
* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.
* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах;
* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в работе;
* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с методическими разработками различных авторов.
* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
Консультативная деятельность:
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования.
* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.
Ожидаемые результаты работы:
* Рост качества знаний обучающихся.
* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС.
* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей.
План работы по основным направлениям деятельности:
1. Информационное обеспечение. Работа с документами.
№/п

Содержание деятельности

Сроки проведения

Ответственные

1

Изучение методических рекомендаций учителям начальных классов на 2018 - 2019 учебный год

август

Руководитель МО

2

август

Учителя МО

3

Составление рабочих программ и календарно-тематических планирования по предметам, курсам
внеурочной деятельности.
Составление адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ.

август

Учителя МО

4

Составление текстов олимпиадных работ.

5
6

сентябрь

Руководитель МО

Отчет об участии учащихся в школьных предметных олимпиадах.

в течение года

Знакомство с новинками методической литературой.

в течение года

Руководитель МО
Учителя МО
Учителя МО

2. Научно-методическая и экспериментальная работа.
№/п

Содержание деятельности

Сроки проведения

ответственные

Основные направления модернизации учебного процесса: дальнейшее внедрение новых
современных технологий, позволяющих переосмыслить содержание урока с целью формирования
основных компетентностей у учащихся.

в течение года

в течение года

3
4

Обеспечение условий для изучения и обобщения передового
передового опыта учителей начальных классов.
Опубликование передового опыта на сайте школы.
Представление опыта на заседании МО по темам самообразования.

5

Представление опыта на заседании педсоветов, методически семинаров.

6

Представление опыта посредством публикаций в СМИ и сети интернет

в течение года

7

Взаимное посещение уроков.

в течение года

8

Участие педагогов в дистанционных олимпиадах и всероссийском тестировании по вопросам внедрения
ФГОС

в течение года

9

Проведение открытых уроков учителей МО

в течение года

10

Участие учителей МО в муниципальных, региональных конкурсах.

в течение года

1

2

опыта учителей. Описание

Руководитель МО
Учителя МО

в течение года
в течение учебного руководитель МО
года
в течение года

Руководитель МО
Учителя МО

3. Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль.
№/п

Содержание деятельности

1
2

Утверждение рабочих программ.
Входная диагностика по русскому языку, математике.

3

Контрольное тестирование по проверке знаний учащихся 4 класса (проверка степени готовности
выпускников начальной школы к переходу в среднее звено). Подготовка к ВПР.

4

Проведение и анализ итогового контроля по предметам

Сроки проведения
август
сентябрь
в течение года

Ответственные
Руководитель МО
Учителя МО
Учителя МО

май

4. Работа с обучающимися.
№/п

Содержание деятельности

1
2

Организация и проведение школьных предметных олимпиад.
Организация участия в дистанционных конкурсах, олимпиадах.

3

Организация и участие обучающихся начальных классов в предметных олимпиадах

Сроки проведения Ответственные
в течение года
в течение года
I четверть

Руководитель МО
Учителя МО

муниципального уровня (4 классы).

Заседания МО учителей начальных классов
Заседание № 1
Тема : Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2018 - 2019 учебный год.
Содержание деятельности

Сроки проведения

Ответственные

Август

Руководитель МО
Зам. директора по
УВР

Цель: Утвердить план работы МО учителей начальной школы на 2018 – 2019 учебный год,
основные направления работы.
1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2017-2018 учебный год.
2. Диагностика учащихся 1-х классов на определение уровня готовности к обучению в школе.
Организация педагогической диагностики в начальной школе. Отслеживание уровня учебнопознавательной мотивации каждого ученика по отношению к предметам. (сводная таблица)
3. Утверждение графика контрольных работ для учащихся 2- 4 классов.
4. Обсуждение нормативных, программно – методических документов:
*** изучение нормативной и методической документации по вопросам образования (ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Положение о порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, Разъяснения по применению Порядка аттестации…, ФГОС и
др.)
*** о едином орфографическом режиме
5. Обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2018 - 2019 учебный год.
6.Требования к рабочей программе по учебному предмету как основному механизму реализации
основной образовательной программы.
Рассмотрение и утверждение КТП по предметам, рабочих программ учителей начальных классов в
соответствии с учебным планом и стандартом начального образования.
7. Система обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Корректировка плана работы по апробации ФГОС
для детей с ОВЗ. (справка посещения уроков в течение года)
8. Особенности организации внеурочной деятельности. Рассмотрение и утверждение программ
внеурочной деятельности.
9. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.
10. Рассмотрение и утверждение плана проведения Предметных недель и участие в них обучающихся
начальной школы.

Учителя МО
Руководитель МО

11. Организация и проведение предметных олимпиад. Пополнение банка данных одаренных детей.
13. Организация работы «Школы будущего первоклассника»

Заседание № 2
Тема : Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов и работников ДОУ. Адаптация первоклассников
к школе.
Содержание деятельности
Сроки проведения Ответственные
Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разнообразные
вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей.
1. Взаимодействие с ДОУ. Проведение совместного педагогического совета с учителями и
воспитателями ДОУ

Руководитель МО
Октябрь

Воспитатели ДОУ
Учителя МО

2. Современные педагогические технологии в условиях ФГОС. Здоровьесберегающие технологии.
* Понятие о деятельностном методе обучения. Система дидактических принципов, в том числе в
работе с детьми с ОВЗ.
* Особенности основных компонентов образовательного процесса при системно-деятельностном
подходе.
3. Способы формирования УУД на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе.
4. Проверка состояния преподавания НОО по ФГОС - 1 класс и ФГОС НОО ОВЗ – 1-3 классы:
* Выступление учителей 1-го класса по реализации ФГОС: «Психологическая готовность
первоклассников к обучению в школе в условиях ФГОС НОО. Результаты адаптации первоклассников».
5.Отчет по темам самообразования.
6. Подготовка к предметной неделе в начальной школе (Технология. Изо. Музыка)

Технология. Изо.
Музыка
01.10 – 05.10.18 г

Цель: Развитие творческих способностей обучающихся.
Входные контрольные работы для учащихся 2 – 4 классов.
Комплексные диагностические работы (стартовые) 2-4 классы
Проведение стартовой диагностики: 1 классы
Проведение ВПР во 2 классах

Сентябрь
До 10 сентября
15 сентября
Октябрь

Руководитель МО
Учителя МО

Наблюдение за адаптацией учащихся 1 - 2 классов к УВП. Выступление на педагогическом совете.
Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть.
Проверка прописей и тетрадей на печатной основе 1 классы, тетрадей по русскому языку и математике
во 2 – 4 классах с целью выполнения орфографического режима, правильности и выставления оценки,
объема работы, дозировки классной и домашней работы.
Состояние электронных журналов. Анализ объективности
выполнение государственных программ, анализ успеваемости.

выставления

четвертных

отметок,

сентябрь - октябрь
октябрь
октябрь

октябрь

Руководитель МО
справка
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
справка

Заседание № 3
Тема : Использование ИКТ в начальных классах — как одно из условий повышения качества образования.
Содержание деятельности
Цель: активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ.

Сроки проведения

Ответственные

1. Влияние современных технологий на повышение учебной и творческой мотивации учащихся.
2. Активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ.
3. Здоровьесберегающие технологии на ИКТ - уроках.
Учителя МО
Руководитель МО

4. Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе в рамках ФГОС.
5. Представление материалов, наработанных по темам самообразования.
6. Организация и проведение предметной декады МО учителей начальных классов по математике.
Подведение итогов декады начальной школы.

Математика.
03.12 – 07.12.18 г

Руководитель МО

Итоговые контрольные работы для учащихся 2 –4 классов за 1 полугодие. Результаты итоговых
контрольных работ за 2 четверть.

декабрь

справка

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, состояние учебных кабинетов начальных классов.

декабрь

Уточнение банка данных о способных детях и низкомотивированных детях, выделение детей для
индивидуальной работы.

ноябрь

Состояние оформления журналов. Анализ объективности выставления четвертных отметок, выполнение
государственных программ, анализ успеваемости

декабрь

7. Подготовка к внутришкольному туру проведения олимпиад.
Цель: Развитие познавательных и творческих способностей обучающихся.

Зам. директора по
УВР

Заседание № 4
Тема : Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ.
Содержание деятельности
Сроки проведения
Ответственные
1. Технология оценивания образовательных достижений учащихся начальных классов и организация
эффективной контрольно-оценочной деятельности
Учителя МО
Руководитель
МО
Март
2. Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с ФГОС и ФГОС НОО ОВЗ. Из опыта
работы педагогов.
3. Подготовка к предметной неделе в начальной школе. Подведение итогов декады начальной школы.
4. Подготовка к внутришкольному туру проведения олимпиад.

Русский язык.
Литературное
чтение.
5. Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, наработанных по темам
(04.02
– 08.02.19 г.)
самообразования.
март
Результаты итоговых контрольных работ за 3 четверть.
Цель: Развитие познавательных и творческих способностей обучающихся.

* Состояние электронных журналов, анализ успеваемости.
* Прием в 1 класс. Формирование базы данных о будущих первоклассниках.

Март
январь

Руководитель МО

Зам. директора по
УВР

Заседание № 5
Тема : Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного процесса.
Содержание деятельности
Сроки проведения Ответственные
Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и определить пути их
коррекции.
1. Анализ работы МО за 2018-2019 г. Обсуждение плана работы и задач МО на 2019 -2020 учебный
год.
2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техники чтения за год.

Май

Учителя МО
Руководитель МО

3. Анализ комплексных диагностических работ 1-3 классы (итоговые) и ВПР 4 класс.
4. Выполнение учебных программ.
5. Организация и проведение предметной декады МО учителей начальных классов по окружающему
миру. Подведение итогов декады начальной школы.
6. Подготовка к внутришкольному туру проведения олимпиад.
Цель: Развитие познавательных и творческих способностей обучающихся.

Окружающий мир.
ОБЖ.
15.04 – 19.04.19 г.
Апрель

Зам. Директора по
УВР
Творческая группа

5. Родительские собрания для родителей будущих первоклассников «Критерии готовности ребенка к
школе.

Руководитель МО
Зам. Директора по
УВР

6. Проведение родительских собраний в 1-4 классах.
7. Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, наработанных по темам
самообразования.
Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 – 4 классах с целью выполнения
орфографического режима, правильности и выставления оценки, объема работы, дозировки классной и
домашней работы.
Состояние электронного журналов. Анализ качества успеваемости за учебный год.

Руководитель МО

Апрель
Май

Зам. Директора по
УВР

Участие в районных семинарах, фестивалях и мероприятиях.

В течение года

Участие в конкурсах профессионального мастерства.

В течение года

Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов

Поддержка и развитие кадрового потенциала учителей начальных классов.

Характеристика педагогических кадров
№
п/п.

Ф.И.О.

Образование

Занимаемая
должность

Пед
стаж

Пед.
cтаж
в дан.
ОУ

Год
рожд.

Повышение
квалификации

Награды

Аттеста
ция

Кубарева С.С.

Мозырский
пединститут
Педагогика и
методика
нач.образовани
я
1982 г.
Высшее.

1.

Учитель
начальных
классов.
Зам.директора
по УВР

35
лет

20 лет

30.11.
1960

Апрель 2016 г. – Организационная работа по подготовке к
внедрению специальных
условий в образовательной
организации в условиях
введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
обучающихся с умственными
отставаниями
(интеллектуальными
нарушениями) 36 ч
20.10-20.11.2016 г –
Организационная работа по
подготовке к внедрению спец.
образовательных условий в
условиях введения ФГОСНОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью. 24 ч.
Май 2016 г – Школьное МО
начальных классов «О
готовности школы к переходу на
ФГОС ОВЗ начального общего
образования»
22.09.2017 г – «Организация
инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей
с инвалидностью» 32 ч.
09.04.2018 г – Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем Федеральный закон
«Об образовании в РФ № 273ФЗ» 16 часов

2006г - Почетная грамота-МО и науки
РФ
2008г.- Победитель конкурса лучших
учителей Камчатского края
2008г. - Почетная грамота РУО 23.08.2010г. - Денежная премия РУО
15.04.2011г.Почетная грамота Главы
Ключевского сельского пос.
2014 г - .Диплом 3 место краевого
конкурса конспектов
2014 г – Почетная грамота Главы
Усть-Камчатского муниципального
района
2016 г – Благодарственное письмо
Администрации Ключевского
сельского поселения
18.07.2017 – Грамота Управления
образования администрации УстьКамчатского муниципального р-на

Высшая
квалиф
категор.

2.

Ковтун И.И.

3.

Савинская М.В.

Армавирский
Государственн
ый ПИ.
1998г.
Высшее.

Учитель
начальных
классов

Алтайская Государственная
педагогическая
академия
(АЛТ ГПА)

Учитель
начальных
классов

Высшее.

31
год

10 лет

12
лет

5
лет

17.03.
1967г.

10.12.
1985г.

20.10-20.11.2016 г – Организационная работа по подготовке к
внедрению спец. образовательных условий в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с умственной
отсталостью. 24 ч.
09.04.2018 г – Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем Федеральный закон
«Об образовании в РФ № 273ФЗ» 16 часов
20.10-20.11.2016 г –
Организационная работа по
подготовке к внедрению спец.
образовательных условий в
условиях введения ФГОСНОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью. 24 ч.
22.09.2017 г – «Организация
инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей
с инвалидностью» 32 ч.
09.04.2018 г – Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем Федеральный закон
«Об образовании в РФ № 273ФЗ» 16 часов

2007г. - Почетная грамота Минобр
науки
2008г - Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации»,
2017 – Грамота Управления
образования администрации УстьКамчатского муниципального р-на

Диплом участника «Самый классный
классный»

1
Квалиф.
категор.

1
квалифка
тегор.

4.

Юшкевич Н.М

Сумский
пединститут
1993г.
Пед. учил
«Педагогика и
методика
нач.образ»
1986г.
Высшее

Учитель
начальных
классов,
музыки.

33

23

10.05.
1967г.

20.10-20.11.2016 г – Организационная работа по подготовке к
внедрению спец. образовательных условий в условиях введения ФГОСНОО обучающихся с
ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с умственной
отсталостью. 24 ч.
12.10.2017 – Образовательный
семинар «Формирование и
развитие УУД младших
школьников на уроках
математики как условие
успешного достижения
планированных результатов на
уровне НОО» 8 ч.
11.10.2017 - Образовательный
семинар «Интерпретация
результатов ВПР в начальной
школе как условие
проектирования современного
образовательного процесса» 8 ч
Диплом о профессиональной
переподготовке в ООО
Учебный центр «Профессионал»
по программе «Организация
образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» с
08.02.2017г. по 10.05.2017 г.
Присвоена квалификация
«Педагог по обучению лиц с
ограниченными возможностями
здоровья» - 600 часов.
09.04.2018 г – Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем Федеральный закон
«Об образовании в РФ № 273ФЗ» 16 часов

23.08.2010г. - Денежная премия РУО
2010г. - Благодарственное письмо
Закон. Собрания Кам.края
10.2010г. - Диплом 3 степени Русской
Православ.ЦерквиМин.Обр.науки
15.04.2011г.- Почетная Грамота Собр.
депут
2016 г Диплом участника «Самый
классный классный»
2014 г. - Диплом участника краевого
конкурса конспектов
2016 г – Благодарственное письмо
Администрации Ключевского
сельского поселения

Высшая
Квалиф
категор.

5.

Кудинова И.И.

Астраханский
государственны
й университет
г. Астрахань
1985 г.
Высшее.

Учитель
начальных
классов
30
лет

13
лет

31.07.
1966

20.10-20.11.2016 г –
Организационная работа по
подготовке к внедрению спец.
образовательных условий в
условиях введения ФГОСНОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью. 24 ч.
12.10.2017 – Образовательный
семинар «Формирование и развитие УУД младших школьников на уроках математики как
условие успешного достижения
планированных результатов на
уровне НОО» 8 ч.
11.10.2017 - Образовательный
семинар «Интерпретация результатов ВПР в начальной школе как условие проектирования
современного образовательного
процесса» 8 ч
08.02.2017г. по 10.05.2017 г.
Диплом о профессион.переподготовке в ООО Учебный центр
«Профессионал» по программе
«Организация образовательного
процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» Присвоена
квалификация «Педагог по
обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья» - 600
часов.
09.04.2018 г – Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем Федеральный закон
«Об образовании в РФ № 273ФЗ» 16 часов

26.02.2009 г – Диплом победителя в
районном смотре-конкурсе «Самый
классный - классный»
26.02.2009 г – Диплом победителя в
номинации «Опыт и мастерство» в
районном смотре-конкурсе «Самый
классный - классный»
13.10.2012г – Почетная грамота
Главы Ключевского поселения
2013 год - Благодарственное письмо
Главы Усть-Камчатского
муниципального района.
21.09.2015 г - Почетная грамота
Главы Ключевского поселения
2016 г – Диплом III степени в
номинации «Неустанный
педагогический поиск» школьный
этап Всероссийского конкурса
«Учитель года России»
2016 г - Почетная грамота Главы
Усть-Камчатского муниципального
района.
2016 г – Благодарственное письмо
Администрации Ключевского
сельского поселения

Высшая
квалиф
категор.

6.

Кречетова Т.К.

П.-Камчат/ пед
училище
преподавание
нач. классов
Камч.ГПТУ
2006г.
Высшее

Учитель
начальных
классов

36
лет

26
лет

17.08
1964

22.09.2017 г – «Организация
инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей
с инвалидностью» 32 ч.
20.10.2017 - «Современные
подходы к организации
образовательной деятельности в
начальной школе» 72 ч.
12.10.2017 – Образовательный
семинар «Формирование и
развитие УУД младших
школьников на уроках
математики как условие
успешного достижения
планированных результатов на
уровне НОО» 8 ч.
11.10.2017 - Образовательный
семинар «Интерпретация
результатов ВПР в начальной
школе как условие
проектирования современного
образовательного процесса» 8 ч
22.09.2017 г – «Организация
инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей
с инвалидностью» 32 ч.
09.04.2018 г – Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем Федеральный закон
«Об образовании в РФ № 273ФЗ» 16 часов

2009г.- Почетная грамота Собрания
депутатов Ключевского поселения
15.04.2011г- Почетная грамота Главы
Ключевского поселения
2013 год - Благодарственное письмо
Правительства Камчатского края
2016 г – Грамота Управления
образования администрации УстьКамчатского муниципального р-на
22.06.2017г- Почетная грамота Главы
Усть-Камчатского муниципального
района

1
квал.кат

7.

Кобылинская
Т.В.

Бийскийгосударственный
педагогический
институт
1993 г
Высшее.

Преподавател
ь дошкольной
педагогики и
психологии.
Воспитатель

23
года

9
лет

25.04.
1972г.

2014 г – «Технология обработки
информации в электронных
таблицах» - 24 ч
2014 г –«Федеральные
государственные образовательные стандарты» - 72 ч.
Апрель 2016 г. – Организационная работа по подготовке к
внедрению специальных условий в образовательной организации в условиях введения ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС обучающихся с
умственными отставаниями
(интеллектуальными
нарушениями) 36 ч
09.04.2018 г – Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем Федеральный закон
«Об образовании в РФ № 273ФЗ» 16 часов

2011г. - Почетная грамота
Законодательного собрания
Камчатского края
2011г. - Благодарственное письмо
Собрания депутатов Ключевского
поселения
2015 г – Грамота руководителя
Управления образования
администрации Усть-Камчатского
муниципального р-на
03.10.2016 г – Грамота Управления
образования администрации УстьКамчатского муниципального р-на
2016 г – Благодарственное письмо
руководителя Управления
образования администрации УстьКамчатского муниципального р-на
2016 г – Благодарственное письмо
Администрации Ключевского
сельского поселения
2017 г – Грамота Управления
образования администрации УстьКамчатского муниципального р-на
2017 г – Благодарность от МЦНМО за
Впр
2017 г – Грамота командира в/ч 25522
2018 г – Грамота командира в/ч 25522
2018 г – Грамота от директора МБОУ
СШ №5

1
квалиф.
категор
2015 г

8.

Ходжер Е.С.

Хабаровское
педагогическое
училище
1986 г.
Биробиджански
й государств.
пед.институт
2004 г.
Хабаровский
краевой
институт
переподготовки
и повышения
квалификации
пед.кадров

Учитель
начальных
классов
Учительолигофренопе
дагог

Педагогпсихолог

32
года

6 лет

17.06.
1967 г

23.03-28.03.2015 г –
«Инклюзивное образование в
современном образовательном
пространстве» 62 часа
20.10-20.11.2016 г –
Организационная работа по
подготовке к внедрению спец.
образователь-ных условий в
условиях введения ФГОСНОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью. 24 ч.
22.09.2017 г – «Организация
инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей
с инвалидностью» 32 ч.
22.09.2017 г – «Организация
инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей
с инвалидностью» 32 ч.

2014 г – Благодарственное письмо.
Отдел краевого государственного
бюджетного учреждения «Камчатский
краевой обьединенный музей» за
популяризацию музейных уроков
среди учащихся.
2014 г – Почетная грамота
Управления образовании
администрации Мильковского
Муниципального района
2016 г – Благодарственное письмо
Администрации Ключевского
сельского поселения.
2017 г – Грамота Управления
образования администрации УстьКамчатского муниципального р-на

1
квалиф.
категор

9.

Гирько Т.А.

Новокузнецкий
государственны
й
педагогический
институт
1994 год
Институт
повышения
квалификации
по программе
«Логопедия»
2016 г.

Учитель
начальных
классов

Логопед

29
лет

год

03.05.
1968 г

2015 г – «Преподавание
предметов начальной школы в
условиях реализации ФГОС
общего образования» 144 ч.
2015 г – «Психология учебной
деятельности» 36 ч.
28.04-25.05.2016 г –
«Проектирование организации
инклюзивного образования
детей с ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках ФГОС»
108 ч
20.10-20.11.2016 г –
Организационная работа по
подготовке к внедрению спец.
образовательных условий в
условиях введения ФГОСНОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью. 24 ч.
22.09.2017 г – «Организация
инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей
с инвалидностью» 32 ч.
09.04.2018 г – Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной организации:
реализуем Федеральный закон
«Об образовании в РФ № 273ФЗ» 16 часов

24.12 .2014 г – Грамота за работу в
составе жюри районного
литературного конкурса от
заведующего отделом образования
2014 г – Грамота Отдела образования
2014 г – Почетная грамота Совета
народных депутатов
20.04 .2015 г – Грамота от
заведующего отделом образования за
работу в составе жюри районной
комплексной работы (олимпиады)
2016 г – Благодарственное письмо
Администрации Ключевского
сельского поселения

1
квалиф.
категор
2012 г.

10.

Ишмуратова
И.В.

Высшее.
Минский
пединститут
дефектология

Учительлогопед

31
год

16
лет

21.02.
1964г.

2013г. - «Зондовский массаж в
коррекции дизартрии» 36ч.,
2013г. - «Нарушение звукопроизношения у детей коррекции
придизартрии». 36ч.
2013г. - «Современные научные
подходы
коррекции разных
форм дизартрии» 36ч.
2013г. «Заикание у дошкольников и младшк.» 36ч.
2013г.
«Логопедический
масссаж» 36ч.
2013г. - «Дифференциальная
диагностика
и
коррекция
речевых
расстройств:
отграничение
дизартрии
от
моторной алалии» 6ч.
2013г.
«Расстройства
аутистического спектра» 6ч.
21.04.2016 г. – «Организация
логопедической
работы
в
условиях внедрения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ» 144 ч
22.09.2017 г – «Организация
инклюзивного
образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей
с инвалидностью» 32 ч.

Почетная грамота Совета народных
депутатов
Распоряжение 2009г.
Почетная грамота Главы УстьКамчатского муниципального р-на
№76 от 30.10.2017 г

