
 

                                     Методическое объединение учителей начальной школы 

КГБОУ «норильская общеобразовательная школа» 

 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность/ 

преподаваемые 
дисциплины 

Образование/специальность 

Повышение квалификации 

Стаж работы/ 
стаж работы 

по 
специальности 

 

1 Жигайлова 
Татьяна 
Николаевна 

Учитель начальных 
классов 

Образование: 

Высшее профессиональное образование: учитель начальных классов 

Переподготовка: Олигофренопедагог 

Повышение квалификации: 

• «Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно 
отсталых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы», 2015 г. 
• «Основы компьютерной грамотности: практико-ориентированный курс для 
работников образования (операционная система, офисные технологии, интернет, 
цифровые образовательные ресурсы)». 2018 г. 

• «Современные технологии коррекционно-развивающей работы в области 
формирования личностной саморегуляции учащихся в начальной школе» 2018 г. 

С 1998г /  

с 2005г 

 2 Кашникова 
Людмила 
Валентиновна 

Учитель начальных 
классов 

Образование: 

Высшее профессиональное образование по специальности:  учитель-логопед 

Переподготовка:  

• олигофренопедагог,  
• учитель начальных классов Повышение квалификации: 
• «Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно 
отсталых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы», 2015 г. 
•  «Оказание первой помощи детям и взрослым» ,2017 г. 
• «Фонопедический практикум» 2017г 
• «Повышение компетентности в сфере медиа- технологий» 2017-2018 г.  
• «Основы компьютерной грамотности: практико-ориентированный курс для 

С 2008г/ с 2009г 



работников образования (операционная система, офисные технологии, интернет, 
цифровые образовательные ресурсы)». 2018 г. 

• «Современные технологии коррекционно-развивающей работы в области 
формирования личностной саморегуляции учащихся в начальной школе» 2018 г. 

3 Кичигина  Татья
на Леонидовна 

Учитель начальных 
классов 
Руководитель МО 
начальных классов 

Образование: 

Высшее профессиональное образование:  учитель начальных классов, логопед 

Переподготовка: олигофренопедагогика и олигофренопсихология 

Повышение квалификации: 

 Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно 
отсталых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы,  2015 г. 
 «Основы компьютерной грамотности: практико-ориентированный курс для 
работников образования (операционная система, офисные технологии, интернет, 
цифровые образовательные ресурсы)». 2018 г. 
 «Современные технологии коррекционно-развивающей работы в области 
формирования личностной саморегуляции учащихся в начальной школе» 2018 г. 

С 1990г/  
 с 1990г 

4 Мадзаева 
Валентина 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 

Образование: 

среднее профессиональное образование:  учитель начальных классов 

Переподготовка: олигофренопедагогика и олигофренопсихология  

 Повышение квалификации: 

 Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно 
отсталых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы, 2016 г. 
 «Основы компьютерной грамотности: практико-ориентированный курс для 

работников образования (операционная система, офисные технологии, интернет, 
цифровые образовательные ресурсы)». 2018 г. 
 «Современные технологии коррекционно-развивающей работы в области 
формирования личностной саморегуляции учащихся в начальной школе» 2018 г. 

С 1993/ 
с 1993г 

5 Соколова Елена 
Владимировна 

Учитель начальных 
классов 

Образование: С 1991г /  
с 1991г 



Высшее профессиональное образование:  учитель начальных классов, 
олигофренопедагог 

Повышение квалификации: 

 Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», 2017 г. 
 «Современные технологии коррекционно-развивающей работы в области 

формирования личностной саморегуляции учащихся в начальной школе» 2018 г. 

6 Мордакина 
Галина 
Валерьевна 

Учитель начальных 
классов 

Образование: 

Высшее профессиональное образование:  учитель начальных классов, 
олигофренопедагог 

Повышение квалификации: 

• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно отсталых 
обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы, 2015г. 

•  «Коммуникативная деятельность педагога. Взаимодействие с родителями 
обучающихся», 2017 г. 

• «Современные технологии коррекционно-развивающей работы в области 
формирования личностной саморегуляции учащихся в начальной школе» 2018 г. 

С 1991г / 
с 1991г 

7 Мокшина Елена 
Леонидовна 

Учитель начальных 
классов 

Образование: 

Высшее профессиональное образование по специальности: педагогика 
социокультурной сферы 

Переподготовка: 

• Олигофренопедагогика и олигофренопсихологика; 
• Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно – развивающего 

образования в условиях реализации ФГОС  

Повышение квалификации: 

• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно отсталых 
обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 

С 1999г/ 
с 1999г 



специальной (коррекционной) школы, 2015 г. 

8 Иванникова 

Ольга 
Анатольевна 

Учитель начальных 
классов 

Руководитель МО 
учителей надомного 
обучения 

Образование: 

Высшее профессиональное образование:  учитель начальных классов, 
олигофренопедагог 

Повышение квалификации: 

• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно отсталых 
обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы,  2015 г. 

• «Современные технологии коррекционно-развивающей работы в области 
формирования личностной саморегуляции учащихся в начальной школе» 2018 г. 

С 1989г/ 
с 1989г 

9 Рыбкина Лилия 
Сатьяновна 

Учитель физической 
культуры 

Образование: 

Высшее профессиональное образование:  учитель физической культуры 

Переподготовка:   

Олигофренопедагогика и олигофренопсихология 

Повышение квалификации: 

 Организация образовательного процесса в контексте ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 
начального образования обучающихся с ОВЗ, 2016 г.  
 «Внедрение ФГОС и концепции модернизации преподавания физической культуры в 

сравнительном анализе российского и европейского опыта работы». 2017 г. 
 «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт». 2018 г. 

С 1993г / 
с 1993г 

10 Туктамышева 
Найля 
Файзрахмановна 

Учитель начальных 
классов 

 

Образование: 

среднее профессиональное образование:  учитель начальных классов 

Переподготовка:   

Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика 

Квалификация: учитель-дефектолог. 

С 2001г/ 
с 2007г 



Повышение квалификации: 

 Обучение детей с задержкой  психического развития в соответствии с 
требованиями ФГОС» 2017 г. 
 «Оказание первой помощи детям и взрослым» 2018 г. 
 

 

 

 

 


	фото началки (10)
	методическое объединение учителей начальной школы

