
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа №1»



Методическая тема ШМО 
учителей начальных классов

«Современные требования к качеству 

урока – ориентиры на обновление 

содержания образования»



Задачи на учебный год
• 1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями в 
условиях перехода на ФГОС через систему повышения 
квалификации и самообразование каждого учителя.

• 2. Внедрять в практику  работы всех учителей ШМО 
современные образовательные технологии, направленные на 
формирование компетентностей обучающихся, УУД. /в т.ч. 
проектную и исследовательскую деятельность/

• 3. Продолжить работу по реализации принципа 
индивидуального подхода в обучении и воспитании; 
формировать у обучающихся потребность в самоконтроле и 
самооценке.

• 4. Обеспечить условия по сбережению здоровья младших 
школьников в процессе обучения и воспитания.

• 5. Повышать качество образования на основе личностно –
ориентированного подхода к воспитанию и обучению 
учащихся.



Руководитель ШМО
Шарова Светлана Анатольевна



Александрова 

Наталия Юрьевна
учитель начальных 

классов 

высшей категории

Педагогический стаж: 15 лет

Награды:

• Грамота Сергиево-Посадская районной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки  за 
добросовестный труд в связи с Днём 
учителя (2017г)

• Почётная грамота совета депутатов 
Сергиево-Посадского района 
Московской области «За значительные 
успехи в совершенствовании учебно-
воспитательного процесса и в связи с 
Днем учителя»(2018г)

Методическая тема:

«Формирование банка заданий для 
внутришкольного мониторинга в условиях 
ФГОС»



Ванакова

Лариса 

Анатольевна
учитель начальных 

классов 

высшей категории

Педагогический стаж: 28 лет

Награды:

• Почётная грамота . За значительные успехи 
в организации и совершенствовании 
учебного и воспитательного процессов и в 
связи с Днем учителя(2010г)

• Грамота. За добросовестный труд в связи с 
Международным женским днем(2010г)

• Грамота. За многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днем учителя(2014)

• Грамота. За значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного 
процесса и в связи с Днем учителя(2015г)

• Почетная грамота. Президиум Московской 
областной организации Профсоюзов 
работников народного образования и науки 
РФ «За многолетний плодотворный труд и 
активную работу в Профсоюзе(2019г)

Методическая тема:

«Групповая работа в учебной деятельности 
младших школьников»



Васильева

Елена Михайловна
учитель начальных 

классов 

первой категории

Педагогический стаж: 21 (4года) 

Награды:

«Управление образования и науки 
областной государственной 
администрации Грамота за 
профессионализм и весомый вклад в 
обучение подрастающего поколения и 
по итогам 2010-2011 учебного года»

Методическая тема:

«Особенности учебной мотивации и 
эмоциональных переживаний 
младших школьников в условиях 
адаптации ко второй ступени 
обучения»



Гамова

Светлана 

Александровна
учитель начальных 

классов 

высшей категории

Педагогический стаж: 30 лет

Награды:

• Почётная грамота управления образования 
за значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов и в связи с 
празднованием Международного женского 
дня(2014)

• Почётная грамота СОШ №1 за многолетний 
добросовестный труд и с связи с 
Международным женским днем 8 
марта(2016)

• Грамота участника « Наше Подмосковье»  
на Ежегодную премию Губернатора  
Московской области(2017Г)

Методическая тема:

«Развитие творческих способностей детей в 
трудовой деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО.»



Девяткина

Марина 

Александровна
учитель музыки

первой категории

Педагогический стаж: 11 лет

Награды:

• Грамота СОШ№1 за значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного 
и воспитательного процесса и в связи с 
Днём учителя(2017г)

• Грамота СОШ№1 за значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного 
и воспитательного процесса и в связи с 
Днём учителя(2018г)

• Почётная грамота управления образования 
за значительные успехи в организации, 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов и в связи с 
Международным женским днём(2019г)

Методическая тема:

«Использование народной музыки в творчестве 
русских композиторов»



Душина

Наталья 

Викторовна
учитель начальных 

классов 

высшей категории

Педагогический стаж: 24 года

Награды:

• Почетная грамота управления образования за 
добросовестный труд и в связи с 
Международным женским днем 8-е марта.(2011г)

• Грамота Сергиево-Посадская районной 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки  за добросовестный труд в 
связи с Международным женским днём

• 8 марта.(2014г)

• Грамота СОШ№1 за значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процесса и в связи с Днем 
учителя.(2013)

• Почетная грамота МБОУСОШ№1 «За 
значительные успехи в организации и 
совершенствовании  учебно-воспитательного 
процесса и в связи с Днем учителя»(2017г)

Методическая тема:

«Создание условий для формирования у 
обучающихся положительных эмоций по отношению 
к учебной деятельности»



Иноземцева

Полина Васильевна
учитель начальных 

классов 

высшей категории

Педагогический стаж: 9 лет

Награды:

• Почетная грамота управления 
образования администрации 
Сергиево-Посадского 
муниципального района участнику 
районного конкурса «Самый 
«классный» классный 
руководитель»(2016г.)

• Грамота МБОУ «СОШ №22» за 
добросовестный труд по обучению 
и воспитанию подрастающего 
поколения(2014г)

Методическая тема:

«Развитие орфографической зоркости 
на уроках русского языка и чтения»



Кузовлева

Елена Николаевна
учитель начальных 

классов 

высшей категории

Педагогический стаж: 30 лет

Награды:

• Почётная грамота управления образования За 

значительные успехи  по обучению и воспитанию 

учащихся и в связи с Днём учителя(2002г)

• Почётная грамота управления образования За 

значительные успехи  по обучению и воспитанию 

учащихся и в связи с праздником 8 марта(2007г)

• Грамота Сергиево-Посадская районной организации 

профсоюза работников народного образования и науки  

за добросовестный труд в связи с Международным 

женским днём(2010г)

• Почётная грамота управления образования За 

значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов и в связи с празднованием Международного 

женского дня(2014г)

• Похвальная грамота СОШ №1 за значительные успехи 

в организации и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов и в связи с Днем 

Учителя(2015)

Методическая тема:

«Развитие творческой активности учащихся на уроках 

русского языка и литературного чтения в начальных 

классах»



Капитонов

Иван 

Константинович
учитель начальных 

классов

первой категории

Педагогический стаж: 6 лет

Награды:
• Грамота муниципальной научно-практической 

конференции обучающихся «Познаем, творим, 
создаём!»

• Благодарность за добросовестный труд, активную 
жизненную позицию.(2019)

• Диплом победителя конкурса на приз жюри 
«Признание» муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России - 2018»

• Диплом за большой личный вклад в развитие детского 
спорта, за участие в продвижении активного и 
здорового образа жизни, за усердие и трудолюбие, за 
верность спорту, олимпийским идеалам и ценностя, а 
также в связи с реализацией мероприятий социально 
значимого проекта «Малые Города Большого Спорта» 
Всероссийской благотворительной программы 
«Олимпийские легенды – детям и молодежи 
России»(2017)

Методическая тема:
«Патриотическое воспитание младших школьников 
в рамках ФГОС»



Кулик

Ольга Сергеевна
учитель начальных 

классов 

высшей категории

Педагогический стаж: 36 лет

Награды:

• Грамота управления образования за 
значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процесса и в связи с Днем 
Учителя.(2012г и 2016г)

• Грамота за многолетний добросовестный 
труд и в связи с Днём Учителя(2017г)

• Почётная грамота управления образования 
за участие в организации и проведении 
государственной и итоговой 
аттестации(2017)

• Грамота МОШ №1 за значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного 
и воспитательного процесса и в связи с 
Днем Учителя.(2017)

Методическая тема:

«Воспитание толерантности на уроках 
литературного чтения в начальной школе»



Липницкая

Татьяна 

Леонидовна
учитель начальных 

классов 

первой категории

Педагогический стаж: 17 лет

Награды:

• Благодарственное письмо от администрации  
Сергиево-Посадского района московской 
области За активное участие в создании 
книги «Дети войны», за патриотическое 
воспитание молодежи.(2015г)

• Благодарность от отдела образования За 
патриотическое воспитание детей. ( Смотр 
подмосковных школьных музеев)2016г

• Почетная грамота. Учителя начальных 
классов МБОУ «СОШ №1» за многолетний 
и добросовестный труд и в связи с Днем 
учителя»(2017г)

• Благодарственное письмо. Учителю 
начальных классов, руководителю музея 
МБОУ СОШ №1 « За активное  участие в 
районном Конкурсе юных 
экскурсоводов»(2017)

Методическая тема:

«Нейропсихологическая коррекция нарушений 
учебных навыков»



Лошкарёва

Марина Николаевна
учитель начальных классов 

высшей категории

Педагогический стаж: 19 лет

Награды:

• Почетная грамота. Общероссийский 
профсоюз образования  Учителя 
начальных классов МБОУ «СОШ №1» 
за многолетний и добросовестный труд 
и в связи с Международным женским 
днём»(2019г)

• Грамота «СОШ №1» за значительные 
успехи в организации и 
совершенствовании учебно-
познавательного процесса и в связи с 
Днём учителя»(2019г)

Методическая тема:

«Формирование логических знаний и 
умений младших школьников условиях 
реализации ФГОС.»



Положий

Татьяна Сергеевна
учитель начальных классов 

первой категории

Педагогический стаж: 5 лет 

Награды:

Методическая тема:

«Использование 

информационных технологий в 

образовании»



Суханова

Елена Леонидовна
учитель начальных классов 

первой категории

Педагогический стаж: 37 лет

Награды:

• Почетная грамота управления образования 
за значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов и в связи с 
Днем 8 Марта(2009г)

• Почетная грамота управления образования  
за значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебно-
воспитательного процесса и в связи с Днём 
Учителя(2017г)

• Благодарственное письмо за научное 
сопровождение проекта и подготовку 
участника ХII районной эколого-
краеведческой конференции учащихся 
«Путешествие к истокам»(2017г)

Методическая тема:

«Технология групповой работы на уроках в 
начальной школы.»



Тараненко 

Светлана Григорьевна
учитель начальных классов 

первой категории

Педагогический стаж: 17 лет

Награды:

Грамота Сергиево-Посадская 

районной организации профсоюза 

работников народного образования и 

науки  за добросовестный труд в 

связи с Международным женским 

днём(2020г)

Методическая тема:

«Развитие логического мышления 

на уроках математики по ФГОС »



Ткаченко

Галина Юрьевна
учитель начальных классов 

высшей категории

Педагогический стаж: 33 года

Награды:

• Почётная грамота за достигнутые успехи в 

педагогическом труде и вклад в развитие образования 

Сергиево-Посадского района в честь дня учителя()

• Почетная грамота управления образования 

администрации Сергиево-Посадского муниципального 

района участнику районного конкурса «Самый 

«классный» классный руководитель»(г.)

• Почетная грамота управления образования за 

значительные успехи по обучению и воспитанию и 

связи с праздником 8 марта(2007г)

• Почетная грамота. Общероссийский профсоюз 

образования  Учителя начальных классов МБОУ «СОШ 

№1» за многолетний и добросовестный труд и в связи с 

Днем учителя»(2017г)

• Грамота «СОШ №1» за значительные успехи в 

организации и совершенствовании учебно-

познавательного процесса и в связи с Днём 

учителя»(2019г)

Методическая тема:

«Проблемное обучение как средство развития творческих 

способностей младших школьников на уроках 

математики.»



Черепкова

Ольга Артемьевна
учитель изобразительного 

искусства

высшей категории

Педагогический стаж: 42 года

Награды:

• Диплом Всеросийского конкурса рисунка к 200- летию Музеев Московского Кремля  

«С Днем рождения  Кремль!» Награждается коллектив изостудии «Юный 

художник» и преподаватель Черепкова О А за участие в конкурсе (2006г)

• Благодарственное письмо  руководителю изостудии «Юный художник» за активное 

участие  в детских творческих конкурсах по безопасности дорожного 

движения.(2006г)

• Грамота за успехи в подготовки учащихся, занявших призовые места в районных 

конкурсах и олимпиадах, за развитие их творческой активности, а также в связи с 

днем учителя.(2006г)

• Грамота за успехи в практической подготовке учащихся, занявших призовые места, 

в городских и районных конкурсах и олимпиадах, развитие их творческой 

активности и самостоятельности.(2006г)

• Грамота за успехи в подготовки учащихся, занявших призовые места в районных 

конкурсах и олимпиадах, за развитие их творческой активности, а также в связи с 

днем учителя.(2007г)

• Почетная грамота за добросовестный труд и в связи с Международным женским 

днем 8-е марта(2011)

• Грамота за достижение высоких результатов в подготовке лауреатов конкурса 

детского научно-фантастического рассказа и рисунка «Эра фантастики» в рамках 

Открытого Московского Регионального конкурса детского научно-фантастического 

рассказа и рисунка(2011)

• Грамота за 2 место в номинации «Изобразительное искусство» регионального 

конкурса учительских презентаций(2011г)

• Почетная грамота администрации МБОУ СОШ №1 за победу в номинации «Что нам 

стоит дом построить, нарисуем – будем жить» в рамках проведения дня 

учителя(2012г)

• Грамота за активное участие в VII Всероссийском творческом конкурс «Святые 

заступники Руси», посвященный преподобному Сергию Радонежскому(2014г)

• Почетная грамота Министерство образования Московской области. Сергиево –

Посадского муниципального района Московской области, за многолетний 

плодотворный труд, успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего 

поколения и в связи с Днем учителя.(2017г)

• Грамота за Проект « Сергиев Посад глазами детей» Участник ежегодной премии 

Губернатора Московской области» Наше Подмосковье» 2019 Номинация 

«Творчество и духовное наследие  Сергиево-Посадский (2019)

Методическая тема:

«Техника работы пастелью на уроках И З О»



Шарова

Светлана Анатольевна
учитель начальных классов

высшей категории

Педагогический стаж: 14 лет

Награды:
• Грамота МБОУ «СОШ №22» за большой вклад в подготовку и 

проведение мероприятия, посвященного 50-летию 
школы.(2012г)

• Грамота МБОУ «СОШ №22» за добросовестный труд по 
обучению и воспитанию подрастающего поколения(2012г)

• Почетная грамота управления образования администрации 
Сергиево-Посадского муниципального района участнику 
районного конкурса «Самый «классный» классный 
руководитель»(2015г.)

• Почетная грамота МБОУ «СОШ №22» за добросовестный труд 
по воспитанию подрастающего поколения(2016г)

• Грамота МБОУ «СОШ №22» за добросовестный труд и в связи 
с международным женским днем 8 марта(2016г)

• Благодарность за неравнодушное отношение к проблемам 
граждан с ограниченными возможностями(2017г)

• Почетная грамота. Общероссийский профсоюз образования  
Учителя начальных классов МБОУ «СОШ №1» за 
многолетний и добросовестный труд и в связи с Днем 
учителя»(2017г)

• Диплом участника Ежегодной премии Губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье»(2018г)

Методическая тема:

«Развитие речи младших школьников на уроках и 
внеклассных занятиях»


