
Методическое объединение «Росток» 
фамилия, имя, 

отчество  
 

занимаемая 

должность 

(должности) 

 

преподаваемые   

дисциплины 

 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

ученое 

звание 

(при 

наличии)  

 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

общий 

стаж 

работы  

 

стаж работы по 

специальности 

 

Опанасюк 

Оксана 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

  ООО «Столичный 

учебный центр» ПП по 

специальности: учитель 

начальных классов: 

педагогика и методика 

начального 

образования. 

 * «Конфликтная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях модернизации 

образования», 48ч., АНО 

«Межрегиональный центр 

МИСОД» март 2017 

* «Начальная школа: 

Театрализация на уроках 

литературного чтения», 72 ч, ,  

ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва, 21.02.2018 г. 

 

23 23 

Черкасова 

Регина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

  Лесосибирский 

педагогический 

институт филиал 

Красноярского 

государственного 

университета. 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования. 

 

* «Проектная и 

исследовательская деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС» , 72ч, ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва, 21.02.2018г.  

* «Интерактивное обучение: 

Методика применения в 

педагогической деятельности», 

72ч,  ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва, 07.03.2018г.  

* «Дети с особенностями 

развития: Методика обучения 

игре в рамках реализации 

ФГОС», 108ч,  ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва, 14.03.2018г.  

*Педвебинар «Секреты 

успешного репетитора»,   

07.02.2018г. 

* «Компьютерные технологии: 

29 29 



 

 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72ч, ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва, 20.04.2018г.   

* «Информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника. 

Microsoft Windows 10.»,  26 ч,  

Всероссийское образовательно-

просветительское издание 

«Альманах педагога», 

25.01.2018г. 

*«Современные приемы ИКТ в 

рамках реализации ФГОС» 

*«Инновационные технологии 

обучения русскому языку как 

основа реализации ФГОС» 72ч., 

ООО «Мультиурок» г.Смоленск, 

10.12.2018 

Трушина Ирина 

Александровна 

Воспитатель 

ДО 

Воспитатель 

ДО 

  Братское 

педагогическое 

училище 

Специальность: 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

*«Введение и реализация ФГОС 

в дошкольных образовательных 

организациях» 72ч., ЧОУ ДПО 

«Региональная академия 

делового образования», 

Тольятти, сентябрь 2016 

*«Современные приемы ИКТ в 

рамках реализации ФГОС» 

18 18 

Морщ 

Анастасия 

Михайловна 

Воспитатель 

ДО 

Воспитатель 

ДО 

  Братский 

государственный 

университет 

Специальность:  

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

   


