
Таблица №5

Кадровое обеспечение образовательной программы на 2015-2016 учебный год

№ Учебные предметы 
федерального 
компонента, 
предусмотренные 
учебным планом 
программы 
начального общего 
образования 

Фамилия И.О.
учителя

Уровень
образования
(СПО, ВПО
или иное)

Специаль-
ность по
диплому

Дополнительное
профессиональное
образование (курсы

повышения
квалификации,

переподготовка), тема,
кол-во часов, год

Квалификационная
 категория по

должности «учитель»,
установленная по

итогам аттестации 

1 Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное 
искусство
Технология
Основы религиозных 
культур светской этики 

Литенкова 
Светлана 
Николаевна

СПО Учитель
начальных

классов,
старший

пионервожат
ый

«Контрольно-оценочная 
деятельность учителя и 
учащихся в условиях 
безотметачного обучения, 72 
часа, 2009 г.«Психолого-
педагогические аспекты 
обучения детей в 
специальных 
(коррекционных) классах VII
и VIII», 72 часа, 2009 г.
 «Введение ФГОС 
начального общего 
образования», 72 часа, 2011 г.
«Организация 
образовательного процесса в 
условиях вариативности 
УМК начальной школы 
(«Школа России»)

Первая квалификационная
категория

2 Иностранный язык 
(английский)

Александрова 
Ольга 

СПО Учитель
ручного и

«Организация 
исследовательской 

Первая квалификационная
категория



Геннадьевна обслуживающ
его труда

деятельности школьников в 
системе дополнительного 
образования», 96 часов, 2010 
г.
«Реализации требований 
ФГОС в начальной школе 
(иностранный язык)», 72 
часа, 2011 г.
Профессиональная  
переподготовка по 
программе «Иностранный 
язык» по направлению 
«Английский язык», 504 
часа, 2012 г. 
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
общего образования и его 
реализация в малочисленной 
сельской школе», 72 часа, 
2014 г.

3 Физическая культура Широковский 
Владимир 
Владимирович

СПО Учитель
технологии и
физической

культуры

«Специфика обучения в 
специальных 
(коррекционных) классах VII
и VIII», 72 часа, 2009 г.
«Формирование 
универсальных учебных 
действий на уроках 
физической культуры в 
начальной школе», 72 часа, 
2011 г.

б/к

Преподавание  предметов,  предусмотренных  учебным  планом  на  ступени  начального  общего  образования,
обеспечено  учителями,  соответствующими  требованиям  квалификационных  характеристик  должностей  работников
образования  (согласно   пп.  4  п.  2  ст.  32  Закона  РФ «Об образовании»,  Единому  квалификационному  справочнику



должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  утвержденному  приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н).

№ Учебные предметы 
федерального 
компонента, 
предусмотренные 
учебным планом 
программы 
основного общего 
образования 

Фамилия И.О.
учителя

Уровень
образования

(СПО,
ВПО) или

иное

Специаль-
ность по
диплому

Дополнительное
профессиональное
образование (курсы

повышения
квалификации,

переподготовка), тема,
кол-во часов, год

Квалификационная
 категория по

должности «учитель»,
установленная по

итогам аттестации 

1 Русский язык
Литература
Искусство 

Гакуц Алла 
Михайловна

ВПО Учитель
русского
языка и

литературы

«Специфика обучения в 
специальных 
(коррекционных) классах VII
и VIII», 72 часа, 2009 г.
«Современные 
педагогические технологии в
преподавании литературы 
(технология Ильина, 
тезуурсного моделирования, 
ИКТ и д.р.), 72 часа, 2012 г.
«Обучение русскому языку с 
учетом требований итоговой 
аттестации учащихся в 
основной и старшей школе», 
72 часа, 2013 г.

Первая квалификационная
категория

2 Русский язык
Литература
Обществознание

Тарасенко 
Альбина 
Григорьевна

ВПО Учитель
русского
языка и

литературы

б/к

3 Иностранный язык 
(немецкий)

Александрова 
Ольга 

СПО Учитель
ручного и

«Организация 
исследовательской 

Первая квалификационная
категория



Геннадьевна обслуживающ
его труда

деятельности школьников в 
системе дополнительного 
образования», 96 часов, 2010 
г.
«Реализации требований 
ФГОС в начальной школе 
(иностранный язык)», 72 
часа, 2011 г.
Профессиональная  
переподготовки по 
программе «Иностранный 
язык» по направлению 
«Английский язык», 504 
часа, 2012 г.
«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
общего образования и его 
реализация в малочисленной 
сельской школе», 72 часа, 
2014 г.

4 Математика
Информатика и ИКТ

Лызганова 
Наталья 
Александровна

ВПО Учитель
математики и
информатики

«Организация продуктивной,
работы на уроках математики
к государственной 
аттестации (9 кл., ЕГЭ), 96 
часов, 2008 г.
«Специфика обучения в 
специальных 
(коррекционных) классах VII
и VIII», 72 часа, 2009 г.
«Основы управленческой 
деятельности в ОУ: введение 
в должность заместителя 
руководителя», 96 часов, 
2012 г.
«Программное и 
нормативное обеспечение 

Первая квалификационная
категория



процесса введения ФГОС в 
образовательных 
учреждениях», 72 часа, 2012 
г.
«Педагогический 
мониторинг как средство 
управления качеством 
обучения в образовательном 
учреждении в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
2014 г.

5 История Кузьминых Алла
Анатольевна

ВПО Педагог -
психолог

«Комплексная модернизация 
школьного образования», 72 
часа, 2009 г.
«Введение ФГОС начального
общего образования», 72 
часа, 2011 г.
«Управление введением 
ФГОС в НОО», 72 часа, 2013
г.
«Содержание и методика 
преподавания истории в 
контексте ФГОС нового 
поколения», 108 часов, 2014 
г.

Первая квалификационная
категория

6 ОБЖ
Физика 

Пиминова 
Людмила 
Иосифовна

ВПО Учитель
географии

б/к

7 География
Биология
Химия

Соколов Сергей 
Александрович

ВПО Учитель
биологии и

химии

«Инновационные 
образовательные технологии 
в системе профильного 
обучения», 78 часов, 2011 г.

Первая квалификационная
категория

8 Физическая культура Широковский 
Владимир 
Владимирович

СПО Учитель
технологии и
физической

культуры

«Специфика обучения в 
специальных 
(коррекционных) классах VII
и VIII», 72 часа, 2009 г.
«Формирование 

б/к



универсальных учебных 
действий на уроках 
физической культуры в 
начальной школе», 72 часа, 
2011 г.

9. Технология 
Изобразительное 
искусство

Панкевич Юрий 
Николаевич

СПО Учитель
технологии и

черчения

б/к

Преподавание  предметов,  предусмотренных  учебным  планом  на  ступени  основного  общего  образования,
обеспечено  учителями,  соответствующими  требованиям  квалификационных  характеристик  должностей  работников
образования  (согласно   пп.  4  п.  2  ст.  32  Закона  РФ «Об образовании»,  Единому  квалификационному  справочнику
должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  утвержденному  приказом  Министерства  здравоохранения  и
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н).
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