
3.2.1.1.  Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

Кадровое обеспечение (2018-2019уч.год) 

 характеристика укомплектованности образовательного учреждения: 

описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности: В школе работают 8 кабинетов, мастерская, спортзал, 

спортивная площадка, столовая на 42 места, библиотека, компьютерный класс . 

В школе работают: 14  учителей.  

Из них:  

Высшая категория – 0 

Первая – 0 

Вторая –1 

На соответствие- 7 

Без категории – 1  

Средний возраст педагогов   лет. Средний возраст администрации – 34 года. Имеют 

высшее образование 6 учителей, ср/специальное – 3. Стаж работы свыше от 21 до 25 лет– 

1, от 10 до 20 – 3, от 6 до 10 -4 педагога.  

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников осуществляется через курсовую подготовку.   

Повышение квалификации по введению ФГОС  

 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  учителя Должность  Курсы за последние 5 

лет (учреждение, тема, 

количество часов) 

1 Киндер Марина 

Владимировна 

Директор 

Учитель начальных классов 

 

 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «особенности 
обучения русскому языку в 

соответствии с ФГОС НОО» 108ч; 

2012г 

2 Афанасьева Лидия 

Юрьевна 

Учитель начальных классов 

 

 

 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «Реализация 
ФГОС в начальном образовании» 

72ч, 2012г 

3 Будилкина Альбина 

Геннадьевна 

Учитель начальных классов 

 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме « Инновации 
для реализации ФГОС» 108ч;2013г 

4 Туребаева Миранкуль 

Зейнуловна 

Учитель начальных классов 

 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 
и переподготовки работников 

образования»  по теме 

«Модернизация математического 
образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

108ч;2013г 

5 Авек Марина 

Александровна 

Учитель истории, географии, 

обществознания.  

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «Изучение 
истории и обществознания при 

работе по ФГОС ООО» 108ч;2013г 

ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме «Реализация 
школьного естественнонаучного 

образования в соответствии с 

требованиями стандарта второго 
поколения» 72ч; 2012г 



6 Адаспаева Алия 

Серикбаевна 

Учитель немецкого языка - 

7 Ильчук Валентина 

Ивановна 

Учитель немецкого языка - 

8 Айтуганова Сания 

Баграмовна 

Старшая вожатая - 

9 Бут Светлана 

Геннадиевна 

Учитель физической культуры ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования»  по теме 

«Современные технологии физ 

воспитания и спортивной 
подготовки школьников» 108ч; 

2013г 

10 Головченко Татьяна 

Александровна 

Учитель биологии  

11 Гринченко Татьяна 

Александровна 

Учитель изо, технологии ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 
институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования»  по теме « 
Современный концепции и подходы 

в реализации содержания 

художественной и технологической 
подготовки на современном этапе 

перехода на ФГОС» 108ч; 2013г 

12 Мерканова Шолпан 

Тлювбаевна 

 Учитель русского языка и 

литературы 

НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования»  по теме 

«Современный урок русского языка, 
литературы, риторики: теория, 

практика, перспективы в контексте 

реализации ФГОС» 108ч; 2014г 

13 Ильяшева Арайлым 

Арыстановна 

Учитель математики, физики ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования»  по теме «Технологии 

обучения по ФГОС ООО» 

108ч;2014г 
ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования»  по 

теме:»Преподавание физики в 

условиях модернизации 
образования и введение стандарта 

второго поколения»108ч; 2015г 

14 Рейн Юлия Юрьевна Учитель информатики, математики - 

15 Нежельская Лидия 

Геннадьевна 

Учитель математики ГАОУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации 
и переподготовки работников 

образования»  по теме «Достижение 

образовательных результатов ФГОС 
ООО посредством использования 

технологий  деятельностного типа» 

36ч; 2013г 

                                     

Повышение квалификации  

 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  учителя Должность  Курсы за последние 3 

года(учреждение, тема, 

количество часов) 

1 Киндер Марина 

Владимировна 

Директор 

Учитель начальных классов 

 

 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 
«Прояви себя»г.Томск- 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»-
108ч,2019 

 



Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- «Методы 

проблемно-развивающего обучения 
в условиях реализации ФГОС»-

108ч,2019 

 
РАНХиГС «Управление в сфере 

образования» ,120ч,2017г 

 
 

2 Афанасьева Лидия 

Юрьевна 

Учитель начальных классов, курсов 

ОРКиСЭ и ОДНКНР 

 

 

 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение НСО «Карасукский 

педагогический колледж» 

«Системно-деятельностный подход 
в начальной школе как основа 

реализации требований ФГОС 

НОО»,36ч,2017 

 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 
«Прояви себя»г.Томск- «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи»-
108ч,2017 

 

Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- «Методика 

преподавания курса ОРКСЭ в 
соответствии с ФГОС»-108ч,2018 

 

НГТУ-«Наставничество как 
важнейший элемент профилактики 

социального сиротства»-

30ч,2018,2019 
 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 
«Прояви себя»г.Томск- 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»-
108ч,2019 

 

3 Авек Марина 

Александровна 

Учитель истории, географии, 

обществознания.  

ООО «МИПКИП» г.Липецк-« 
Современные образовательные 

технологии и методики обучения по 

предмету «Биология» в основной  
средней школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения»-16ч,2020 

 
ООО «МИПКИП» г.Липецк- 

«Современные методики обучения 

геогафии в условиях реализации 
ФГОС»- 16ч, 2019 

 

РАНХиГС- «Финансовая 
грамотность в обществознании»- 

24ч,2019 

 
 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»-

«Проектирование и реализация 
адаптированных ООП в условиях 

реализации ФГС ООО с 

обучающимися с ОВЗ»,8ч. 2019г 
 

 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»-

«Реализация требований ФГОС 

ООО в преподавании истории и 

обществознания»-108ч,2018 
 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»-

«Проектирование и реализация ООП 
НОО и ООП ООО в соответствии с 

требованиями ГОС НОО и ФГОС 



ООО»-48ч,2018 
 

ГКУ НСО НИМРО- «Обеспечение 

реализации диагностических 
процедур по оценке результатов 

обучающихся общего образования в 

усовиях реализации ФГОС»-
24ч,2017г 

 

 
 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 
«Прояви себя»г.Томск- «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи»-
108ч,2017 

 

 

ЧОУ ДПО « Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» Санкт-Петербург – 
«Практический опыт и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

на уроках истории»- 108ч,2017 
 

4 Ильчук Валентина 

Ивановна 

Учитель немецкого языка ЧОУ ДПО « Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» Санкт-Петербург – 
«Практический опыт и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

на уроках немецкого языка»»-

108ч.2017г 
 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»-

«Ключевые аспекты  эффективноо 
обучения иностранному языку в 

современной школе и подготовка к 

ГИА»_108ч,2019 
 

 

 
 

5 Минакова Елена 

Геннадьевна 

Старшая вожатая Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 
«Прояви себя»г.Томск- «Методика 

преподавания предметной области 

ОДНКНР  в соответствии с ФГОС»-
108ч,2018 

 

6 Бут Светлана 

Геннадиевна 

Учитель физической культуры ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»- 
Методическое обеспечение 

физического воспитания и 

оздоровления школьников при 
реализации ФГОС»72ч,2019г 

 

АНПО «Многопрофильная 
Академия нерпрерыного 

образования»- «Методика 

преподавания технологиив условиях 
реализации ФГОС»-72.ч,2018г 

 

Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи»-

108ч,2017 

 

    

7 Гринченко Наталья 

Владимировна 

Учитель биологии,ОБЖ ГОУ ДПО «Коми республиканский 
институт развития образования»- 

«Организация образовательного 

процесса и современное содержание 



учебного предмета «ОБЖ»,18ч,2018 
 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 
«Прояви себя»г.Томск- 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»-
108ч,2018 

 

Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- «Навыки 

оказания педагогическими 
работниками первой помощи»-

108ч,2018 

 
 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 
ФГОС на уроках биологии»-

108ч,2018 

 
 

8 Гринченко Татьяна 

Александровна 

Учитель изо, технологии ООО «МИПКИП» г.Липецк 

-«Современные методики и 
особенности преподавания предмета 

«Технология» в соответствии  с 

требованиями ФГОС»,16ч,2019 
 

ООО «МИПКИП» г.Липецк 

-«Библиотечно-педагогическая 
деятельность в образовательных 

органи зациях с учетом требований 

ФГОС»,16ч,2019 
 

ООО «МИПКИП» г.Липецк 

-«Инновационные подходы  к 
организации учебной деятельности 

и методики преподавания ИЗО  с 

учетом требований ФГОС»,16ч,2019 
 

 

Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- 

«Инклюзивное образование детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»-

108ч,2019 

 
АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива» - 
«Современные подходы к 

преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 
НОО»_72ч,2018г 

 

Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- «Навыки 

оказания педагогическими 
работниками первой помощи»-

108ч,2017 

 
 

9 Мерканова Шолпан 

Тлювбаевна 

 Учитель русского языка и 

литературы 

НГТУ-«Наставничество как 

важнейший элемент профилактики 

социального сиротства»-

30ч,2018,2019 

 

Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- 

«Инклюзивное образование детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»-

108ч,2019 



 
ЧОУ ДПО « Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» Санкт-Петербург –
«Практический опыт и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС 

на уроках русского языка  

литературы»- 108ч,2017 
 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 
«Прояви себя»г.Томск- «Навыки 

оказания педагогическими 

работниками первой помощи»-
108ч,2017 

 

 

10 Ильяшева Арайлым 

Арыстановна 

Учитель математики, физики ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО»-

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по математике»-
72ч,2019г 

 

ЧОУ ДПО « Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки» Санкт-Петербург – 

« Проектирование современного 
урока математики в соответствии с 

требованиями ФГОС»-108ч.2018г 

 
Корпорация «Российский учебник» 

Москва- «Реализация ФГОС. 

Проектирпоание образовательног 
процесса по химии»-108ч,2018 

 

Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- 

«Инклюзивное образование детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС»-

108ч,2018 

 
Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- «Навыки 
оказания педагогическими 

работниками первой помощи»-

108ч,2018 
 

 

11 Рейн Юлия Юрьевна Учитель информатики, математики -ООО «Высшая школа делового 
дменистрирования Екатеринбург – 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 
формирования метапредметных 

результатов обучения музыке в 

условиях реализации ФГОС»_ 
72ч,2019г 

 

 
Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя»г.Томск- «Навыки 
оказания педагогическими 

работниками первой помощи»-

108ч,2017 
 

АНО ДПО «Мой университет» 

Петрозаводск –« Технология 

активных методов обучения и 

модернизации-современная 

образовательная технология новых 
ФГОС»-108ч,2018 

 

АНО ДПО «Мой университет» 
Петрозаводск –«Проектная 

деятельность и метод проектов на 



уроках мматематики в условиях 
реализации ФГОС ООО»»-72ч,2019 

 

 
 

12 Панькина Наталья 

Борисовна 

Учитель иностранного языка Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 
«Прояви себя»г.Томск- 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 
ФГОС на уроках иностранного 

языка»»-108ч,2018 

 

13 Сагель Екатерина 

Леонидовна 

Учитель начальных классов 

 

 

                                     

 


