
 

 

Сведения об учителях начальных классов 

 МКОУ «СОШ № 3» г. Козельск,  

2021 - 2022 учебный год 

 

 №  

Ф.И.О. учителя 
 

Дата  

рождения 

Учебное                

заведение, 

год окончания 

Стаж  

работы  

по специ-

альности 

 

Тема по самообразованию 

Повышение 

квалификации 

(курсы) 

Аттестация 

(категория, разряд)

Дата прохождения 

1. Белова 

Антонина  

Николаевна 

30.10.61. Мещовское  

педагогическое 

училище,  

1981 год 

40 лет 

 

«Развитие коммуникативных уме-

ний и навыков у детей младшего 

школьного возраста                                       

в условиях реализации ФГОС НОО» 

(на четыре года:  

2018 - 2019 уч. г. 

2019 – 2020 уч. г. 

2020 – 2021 уч. г. 

2021 - 2022 уч. г) 

Отчёт: май 2022 г. 

 2021 г. Соответствие  

занимаемой  

должности 

24.11.20. 
 

2  Даньшина  

Наталья 

Анатольевна 

 29.06.77. Калужский гос-

ударственный 

педагогиче-

ский универси-

тет имени К. Э. 

Циолковского, 

1999 год 

 

 27 лет «Развитие исследовательской 

культуры и познавательной дея-

тельности на уроках русского язы-

ка в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

(на четыре года: 

2020 – 2021 уч. г. 

2021 – 2022 уч. г. 

2022 – 2023 уч. г. 

2023-2024 уч. г.) 

Отчёт: май 2024 г. 

 2021 г. Высшая 

29.12.16. 
 

 



3 Зима 

Валентина 

Владимировна 

12.03.65. Кустанайский 

государственный 

университет им. 

Байтурсыкова, 

1997 год   

Кустанайский 

ИПУ, 2008 год 

38 лет «Развитие каллиграфических 

навыков и орфографической зор-

кости в начальной школе» 

(на четыре года 

2020– 2021 уч. г. 

2021-2022 уч. г. 

2022-2023 уч. г. 

2023-2024 уч. г.) 

Отчёт: май 2024 г. 

 

2021 г. 
Соответствие 

занимаемой 

должности  
24.08.20. 

 

4 Зобова 

Ирина 

Николаевна 

19.03.78. Калужский гос-

ударственный 

педагогиче-

ский универси-

тет имени К. Э. 

Циолковского, 

2005 год 

 19 лет «Формирование читательской са-

мостоятельности обучающихся 

начальной школы через умения и 

навыки работы с книгой на уроках  

по ФГОС» 

(на три года: 

2019 – 2020 уч. г. 

2020 – 2021 уч. г. 

2021 – 2022 уч. г.) 

Отчёт: май 2022 г. 

  2021 г. Соответствие 

занимаемой 

должности  

29.12.16. 

 

5 Калакутина 

Наталья 

Алексеевна 

07.04.72. 

 

Мещовское  

педагогическое 

училище, 

1991год 

28 лет «Развитие творческих способно-

стей обучающихся начальной 

школы на основе использования 

нетрадиционных форм и методов 

обучения» 

(на три года: 

2019 – 2020 уч. г. 

2020 – 2021 уч. г. 

2021 – 2022 уч. г.) 

Отчёт: апрель 2022 г. 

 

    2021 г. Соответствие 

занимаемой 

должности  

28.03.18. 

 

 

 

 

 

 

 



6 Михеева  

Ирина  

Сергеевна 

1.08.1984 Калужский гос-

ударственный 

педагогиче-

ский универси-

тет имени К. Э. 

Циолковского, 

2008г. 

10 лет «Исследовательская деятель-

ность как средство формирова-

ния УУД в рамках ФГОС» 

(на четыре года: 

2020-2021 уч.г. 

2021-2022 уч.г. 

2022-2023 уч.г 

2023-2024 уч.г) 

Отчёт: май 2024 г. 

 

2020г. Соответствие  

занимаемой  

должности 

25.01.21. 

7 Маркевич 

Елена 

Ивановна 

15.07.77. Калужский гос-

ударственный 

педагогиче-

ский универси-

тет имени К. Э. 

Циолковского, 

2001 год 

25 лет «Развитие внимания обучающихся  

на уроках русского языка в процес-

се использования дидактических 

игр» 

(на четыре года: 

2021 – 2022 уч. г. 

2022 – 2023 уч. г. 

2023 - 2024 уч.г., 

2024-2025 уч.г.) 

Отчёт: апрель 2025 г. 

 

 

2021 г. 

Первая 

29.11.17. 

 

8 Савотина 

Наталья 

Александровна 

28.03.79. Калужский гос-

ударственный 

педагогиче-

ский универси-

тет имени К. Э. 

Циолковского, 

2004 год 

 

22 года  «Формирование  общеучебных 

умений самоорганизации учебной 

деятельности у младших школь-

ников в условиях реализации 

ФГОС»  

(на четыре год: 

2021 – 2022 уч. г. 

2022 - 2023 уч.г. 

2023-2024 уч.г. 

2024-2025 уч.г.) 

Отчёт: апрель 2025 г. 

2021 г. 

 
Первая 

27.09.17. 



9. Селиверстова 

Валентина 

Степановна 

29.07.58. Калужский гос-

ударственный 

педагогиче-

ский институт 

имени К. Э. 

Циолковского, 

1982г. 

39 лет «Учебная мотивация как основ-

ной компонент учебной дея-

тельности» 

(на два года: 

2021 – 2022 уч. г. 

2022 - 2023 уч.г. ) 

Отчёт: апрель 2023 г. 

2021 г. Первая  

25.08.18. 

10. Симакова        

Анастасия     

Юрьевна 

10.07.92. Мещовский ин-

дустриально-

педагогический 

колледж" им. 

А.П.Чурилина 

2013 год 

 8 лет «Активизация познавательных 

интересов младших школьников 

на уроках окружающего мира» 

(на два года: 

2020 – 2021 уч. г. 

2021 – 2022 уч. г.) 

Отчёт: май 2022 г. 

2021 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.08.20. 

11.  Ярёменко  

Татьяна  

Алексеевна 

11.04.65. Калужский гос-

ударственный 

педагогиче-

ский институт 

имени К. Э. 

Циолковского, 

1991 год 

 

 33 года «Решение наглядно-действенных 

задач  на уроках  математики  в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

(на четыре года: 

2018 – 2019 уч. Г. 

2019 – 2020 уч. Г. 

2020 – 2021 уч. Г., 

2021 – 2022 уч.г ) 

Отчёт: апрель 2022 г. 

 2021 г. Соответствие 

занимаемой 

должности  
29.12.16. 

 



12. Мельникова 

 Татьяна  

Геннадьевна 

29.10.1986 Калужский гос-

ударственный 

педагогиче-

ский универси-

тет имени К. Э. 

Циолковского, 

2008 год 

 

13 лет «Применение активных форм обу-

чения на уроках как средство по-

вышения познавательного инте-

реса обучающихся»  

(на четыре  года: 

2021 – 2022 уч. г. 

2022 - 2023 уч.г. , 

2023-2024 уч.г., 

2024-2025 уч.г.) 

Отчёт: апрель 2025 г. 

2021 г. Соответствие 

занимаемой 

должности  
07.09.18. 

 

 


