
Состав школьного методического объединения 
учителей начальных классов

№
п/
п

ФИО
работника

Преподаваем
ые

дисциплины
Награды и достижения Сайт (страница) 

учителя

1.

Жажко
Татьяна

Николаевна,
руководитель

ШМО

gagko001@mai

учитель
начальных

классов

нагрудный знак «Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации»; 
Ветеран труда Алтайского края; 
дипломы за подготовку 
победителей и призеров 
всероссийских конкурсов 
«Инфоурок», «ФГОСТЕСТ», 
«Ребус»

http: //gimn3 gorni ak.u
coz.ru/index/uchiteli a
nachalnykh klassov/

0-102

l.ru

2. Г рачёва Люда 
Идирисовна

учитель
начальных

классов

лауреат районного конкурса 
«Самый классный классный»; 
дипломы за подготовку 

победителей и призеров 
всероссийских конкурсов 
«Молодежный чемпионат по 
математике», «Кириллица», 
«Олимпус», «Осенняя сказка», 
«Динозавры»

http: //nsportal .ru/ grac
hyova-lyudmila-

idrisovna

3.
Ефименко

Татьяна
Николаевна

учитель
начальных

классов

победитель районного 
конкурса «Самый классный 
классный-2014»; 
дипломы за подготовку 
победителей и призеров 
всероссийских конкурсов 
«Инфознайка», «Ребус», 
«Лисёнок»

http: //gimn3 gorni ak.u
coz.ru/index/samyi kl
assnyi auot klassnyi 

auot/0-98

4. Ефанова Ольга 
Станиславовна

учитель
начальных

классов

победитель районного конкурса 
учителей начальных классов, 
посвящённого памяти 
заслуженного учителя РФ 
Масловой А.А в номинации 
«Ученик, достойный своего 
Учителя!»;
дипломы за подготовку 
победителей и призеров в 
конкурсах: «Русский 
медвежонок», «Мозаика», 
«Инфоурок», «Кириллица»

http: //nsportal .ru/efan
ova-olga-
stanislavovna

5.
Коршакова

Татьяна
Сергеевна

учитель
начальных

классов

призер районного конкурса 
«Учитель года-2009»; дипломы 
за подготовку победителей и http: //nsportal. ru/kors
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призеров всероссийских 
конкурсов «Инфознайка», 
«Спасатели»

hakova-tatyana-
serneevna

6.
Мареева

Маринета
Идирисовна

учитель
начальных

классов

призер районного конкурса 
«Учитель года-2005», 
победитель районного конкурса 
учителей начальных классов, 
посвящённого памяти 
заслуженного учителя РФ 
Масловой А.А в номинации 
«Учитель нового поколения»; 
участник окружного конкурса 
«Самый классный классный»; 
дипломы за подготовку 
призеров всероссийских 
конкурсов «Старт», «Классики»

http: //nsDortal .ru/mare
eva-marineta

7.

Хмелёва
Наталья

Михайловна
учитель

начальных
классов

участник районного конкурса 
"Педагогический дебют-2015»; 
дипломы за подготовку 
победителей и призеров 
всероссийских конкурсов 
"Лисенок", «Молодежное 
движение"

http: //nsDortal .ru/khm
eleva-natalya-
mikhaylovna
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