Приложение № 6
к основной образовательной
программе начального общего
образования

Сведения о кадровом обеспечении НОО МОУ «СОШ №51 им. Ф.Д. Воронова» г. Магнитогорска представлены в таблице:
Должность

Должностные обязанности

Количество работников
(требуется/
имеется)
Основной работник -0/1

Руководитель

Обеспечивает системную
образовательную и
административно хозяйственную работу
образовательной организации

Заместитель
директора

Координирует работу
преподавателей, разработку
учебно-методической и иной
документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации образовательной
деятельности. Осуществляет
контроль за качеством
образовательной деятельности

Основной работник – 0/3

Учитель

Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся,
способствует формированию
общей культуры личности,
социализации, осознанного
выбора и освоения
образовательных программ.

Учителя начальной
школы – 0/10
Учителя-предметники –
0/8

Уровень квалификации работников
Требования к уровню квалификации
Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет
Высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет
Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
деятельности в образовательном учреждении без
предъявления требований к стажу работы

Фактический
соответствует

соответствует

соответствует

Социальный педагог

Педагог-психолог

Учитель -логопед

Педагог
дополнительного
образования

Заведующий
библиотекой

Осуществляет комплекс
мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и
социальной защите личности в
учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся.
Осуществляет профессиональную
деятельность, направленную на
сохранение психического,
соматического и социального
благополучия обучающихся.

Основной работник – 0/1

Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям
подготовки «Образование и педагогика», «Социальная
педагогика» без предъявления требований к стажу
работы.

соответствует

Основной работник – 0/1

Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению
подготовки «Педагогика и психология» без
предъявления к стажу работы

соответствует

Осуществляет работу,
направленную на максимальную
коррекцию недостатков в
развитии у обучающихся
Осуществляет дополнительное
образование обучающихся в
соответствии с образовательной
программой, развивает их
разнообразную творческую
деятельность.

Основной работник – 0/1

Высшее профессиональное образование в области
дефектологии без предъявления требований к стажу
работы

Соответствует

соответствует

Обеспечивает доступ
обучающихся к информационным
ресурсам, участвует в их духовнонравственном воспитании,
содействует формированию
информационной компетентности
обуч-ся

Основной работник –0/1

Высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование в области,
соответствующей профилю кружка, секции, студии,
клубного и иного детского объединения, без
предъявления требований к стажу работы либо высшее
проф. образование или среднее проф. образование и
дополнительное проф. образование по направлению
«Образование и педагогика» без предъявления
требований к стажу работы
Высшее или среднее профессиональное образование по
специальности «Библиотечно- информационная
деятельность».

Внутренний
совместитель – 0/18

соответствует

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками.
Уровень квалификаций работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории.

Информация о персональном составе педагогических работников МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. Воронова» г. Магнитогорска
№
п/п

ФИО работника

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

1

Аладышева
Наталья
Сергеевна

учитель

начальные классы

педагог
дополнительн
ого
образования
2

Алехина Юлия
Юрьевна

учитель

ИЗО, черчение, МХК

Сведения об
образовании,
наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1992г., учитель
начальных классов.
Специальность:
педагогика и методика
начального обучения.
Диплом ЦВ № 017842

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Категория

11.06.2007-22.06.2007
высшая
"Информационнокоммуникационные
технологии в педагогической
деятельности"ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч., рег.номер 832-и;
19.01-05.02.2015
«Современные подходы к
реализации программ
начального общего
образования как средство
повышения качества
образования в условиях
внедрения ФГОС».АНО.
Высшее
диплом №2186 от 15.09.2006г. высшая
педагогическое, МаГУ, "Информационно2008г., учитель
коммуникационные
изобразительного
технологии в педагогической
искусства.
деятельности"ЮУРЦ
Специальность:
Федерации Интернет
изобразительное
образования, 72 часа;
искусство. Диплом
04.09.2006-16.09.2006
ВСГ 2265695.
"Информационнокоммуникационные
технологии в педагогической
деятельности"ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч., рег.номер 418-и;
07.12.2010-20.01.2011
"Применение пакета
свободного программного
обеспечения", Областное
госуд. учреждение, 36ч,
рег.номер 2029г.;

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

29

27

22

22

педагог
дополнительн
ого
образования

3

4

Ахлестина
Ксения
Александровна

Волкова Лариса
Владимировна

социальный
педагог

педагог
дополнительн
ого
образования
учитель,

педагог
дополнительн
ого
образования

-

технология

сертификат №036968 от
25.09.2015 "Изучение истории
религий и воспитание
духовно - нравственной
культуры школьников".,
ЧИППКРО, 8ч.;
25.03.-07.04.2015«Теория и
методика преподавания
учебных предметов «ИЗО»,
«Черчение», «МХК» в
условиях реализации ФГОС
ОО», 108ч. ИДПО «Горизонт»
Высшее
17.11-27.11.2014 "Новые
педагогическое, МаГУ, информационные технологии
2013г., специалист по
в образовании в условиях
социальной
ФГОС"ИДПО ФГБОУ ВПО
работе.Специальность: МГТУ, 72 ч., рег.номер 14-15социальная работа с
36;
семьями и детьми.
23.03.-05.04.2015.
Диплом КС № 32258
«Организация и содержание
деятельности социального
педагога ОУ в условиях
реализации ФГОС, 108ч.
ИДПО «Горизонт», рег.номер
6891
Высшее
07.11-27.11.2014 "Новые
педагогическое,
информационные технологии
МГПИ, 1989г. Диплом в образовании в условиях
РВ № 528021.
ФГОС"ИДПО и КИ МГТУ
Специальность:
"Горизонт"ФГБОУ ВПО
общетехнические
МГТУ 72ч,рег.номер 14дисциплины и
1530;
труд.Учитель
01.03-12.04.2015
общетехнических
«Преподавание предмета
дисциплин
«Технология» в современных
условиях реализации
ФГОС»,108 ч. ЦО» Каменный
город».

СЗД

первая

4

3

31

5

-

первая

-

5

Глобина
Екатерина
Николаевна

учитель

начальные классы

педагог
дополнительн
ого
образования
6

Дорош Ирина
Викторовна

учитель

начальные классы

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 2011г.
Специальность:
педагогика и методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
Социальная
педагогика. Диплом
КД№ 70310. Учитель
начальных классов,
социальный педагог.
Высшее
педагогическое.
МГПИ, 1977г.
Специальность:
педагогика и методика
начального обучения.
Диплом Б-I № 354953.
Учитель начальных
классов.

педагог
дополнительн
ого
образования
7

Емельянова
Ирина
Валерьевна

заместитель
директора по
ВР

технология

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1996г.
Специальность:
технология и
предпринимательство.
Диплом ЭВ №089475.
Учитель технологи и
предпринимательства.

1.09-25.04.2015
«Информационнокомуникационные
технологии", ММЦ",72ч.
Сертификат «Организация
контрольно — оценочной
деятельности в начальной
школе с использованием
ресурсов издательства «
Просвещение», 6 ч.
10.02.2015
«Особенности реализации
ФГОС начального общего
образования нового
поколения»,108 ч. ЦО»
Каменный город».
диплом №1325 от 17.06.2005
"Интернет-технологии для
учителя предметника",
ЮУРЦ федерации интернет
образования . 72ч.,
05.11-14.11.2014
"Современный урок в
начальной школе с позиции
формирования
универсальных учебных
действий", ИДПОиКИ МГТУ
"Горизонт"ФГБОУ ВПО
МГТУ, 72ч, рег.номер 141404
20.05.2005 «Интернеттехнологии для учителяпредметника, ЮУРЦ
Федерации Интернет
образовония, 72ч. №1248;
02.04.2007-30.06.2007
"Информационнокоммуникационные
технологии в педагогической
деятельности"Областное
госуд.учреждение, 72 часа,

-

5

5

39

39

18

18

-

высшая

СЗД

СЗД

8

Занина Ульяна
Олеговна

Учитель

начальные классы

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2011г.
Специальность:

рег.номер 15092;
22.04.2013-06.05.2013
«Основы информационной
безопасности. Модуль
Организация работы с
персональными данными на
предприятиях, в учреждениях
и организациях» ЧОУ
учебный центр «АСТАинформ»,72ч., рег.номер 87ко3/13;
30.09.2013-11.10.2013
«Современные
информациооные технологии
в профессиональной
деятельности работников
образования. Модуль
Современные подходы в
организации электронного
обучения детей-инвалидов с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий», ГБОУ ДПО
ЧИППКРО, 72ч., рег.номер
6053;
Диплом №977350 ФГБОУ
ВПО ЧГПУ «Менеджмент в
образовании, 10.07.201210.12.2012
01.03-12.04.2015
«Преподавани предмета
«Технология» в современных
условиях реализации
ФГОС»108 ч. ЦО « Каменный
город».
сертификат "Учебнометодическая система
"планета знаний" как
средство реализации
требований ФГОСи

первая

4

4

педагог
дополнительн
ого
образования

логопедия. Диплом
ВСА№ 0958664.
Учитель- логопед.

9

Заплатина Анна
Михайловна

учитель

иностранный язык

10

Иванова Юлия
Сергеевна

педагогпсихолог

-

педагог
дополнительн

совершенствования
преподавания предметов в
начальной школе", 24ч.

24.03.2014-03.04.2014
"Оценочная деятельность в
начальной школе в свете
требований ФГОС", ИДПО
ФГБОУ ВПО МГТУ, 72ч..
Рег.номер 14-0300
Высшее
22.09.2008-03.10.2008
педагогическое, МаГУ, "Информационно2007г. Специальность: коммуникационные
теория и методика
технологии в педагогической
преподавания
деятельности"ЮУРЦИО при
иностранных языков и МаГУ, 72ч., рег.номер 1645-и;
культур. Диплом
23.11.2009-04.12.2009
ВСГ№ 0136296.
'Автоматизированное рабочее
Лингвист.
место работника
Преподаватель.
образовательного
учреждения' ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч., рег.номер 2345-и;
сертификат от 08.10.2015
"Организационнометодические основы
учебной деятельности
школьников 5-9 классов в
контексте ФГОС ООО",
ОГБУ"Центр ОСИ", 16 ч.;
02.11-15.11.2015 "Актуальные
вопросы обучения второму
иностранному языку в
основной школе в условиях
реализации ФГОС ОО",
ИДПО МГТУ "Горизонт".
Рег. Номер 7902, 108ч.
Высшее
педагогическое, МаГУ,
2004г. Специальность:
психология. Диплом
ВСБ№ 0699682.

11.04.-30.04.2014 «Психолого
– педагогическое
сопровождение деятельности
психолога»,144ч., ДЦО ЧГПУ
им И.Я. .Яковлева

первая

9

9

первая

10

10

-

ого
образования
11

Кунцевич Ольга
Владимировна

учитель

начальные классы

Психолог,
преподаватель
психологии.
Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1994г.
Специальность:
педагогика и методика
начального обучения.
Диплом ШВ №
208055. Учитель
начальных классов.

педагог
дополнительн
ого
образования

12

Литвин Алена
Игоревна

учитель

Информатики и ИКТ

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2009г.
Специальность:
информатика.

диплом №1413 от 19.08.2005
"Интернет- технологии для
учителя предметника",
ЮУРЦ федерации интернет
образования . 72ч.,
02.04.2007-30.06.2007
"Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
учителяпредметника"областное
госуд. учреждение, 72ч.,
рег.номер 15094
СЕРТИФИКАТ 30.10.2013
"Итоговая оценка учебных
достижений учащихся
начальной школы в условиях
перехода к ФГОС на примере
УМК "Начальная
инновационная
школа"издательства "Русское
слово", 8 ч.
18.04-20.04.2015 "Технология
решения изобретательных
задач"(ТРИЗ), МУДО
"ЦДТТ", 30ч
01.03-12.04.2015
«Особенности реализации
ФГОС начального общего
образования нового
поколения»108 ч. ЦО
«Каменный город».

высшая

11.04.-30-04.2016
«Совершенствование
методики обучения
информатике в условиях
реализации ФГОС основного

-

22

22

8

8

СЗД

13

Лотфрахманова
Гульнара
Мансуровна

педагог
дополнительн
ого
образования
директор

русский язык, литература

Диплом ВСГ№
2273807.
Учитель
информатики
Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1995г.
Специальность:
Специальность:
русский язык и
литература. Учитель
русского языка и
литературы.

общего образования;144ч.
ДЦО ЧГПУ им.И.Я. Яковлева

-

03.12.2007-14.12.2007
"Информационнокоммуникационные
технологии в педагогической
деятельности"ЮУРЦИО при
МаГУ, 72 часа, рег.номер
1191-и;
Сертификат №12-2528 от
19.12.2012г. ИДПО ФГБОУ
ВПО «МаГУ»
«Педагогическая
деятельность учителя по
реализации федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования (управленческий
аспект)», 72ч.;
Сертификат №12-2491 от
20.12.2012г. ИДПО ФГБОУ
ВПО «МаГУ» «Нормативноправовые и экономические
основы деятельности
образовательных
учреждений», 72ч.;
Диплом №ПП -14-0059
ФГБОУ ВПО МГТУ
«Менеджмент в образовании,
16.10.2012-27.04.2014;

СЗД

22

22

14

Люкшина Ольга
Викторовна

логопед

начальные классы

педагог
дополнительн
ого
образования

15

Максимова
Олеся Сергеевна

учитель

начальные классы

Высшее
педагогическое, МаГУ,
2003г. Специальность:
педагогика и методика
начального
образования. Диплом
ВСБ№ 0698054.
Учитель начальных
классов.

29.03.2010-02.04.2010
"Автоматизированное
рабочее место работника
образовательного
учвреждения", . ЮУРЦИО
при МаГУ, 72ч, рег.номер
2537-и;
24.03.2014-03.04.2014
"Оценочная деятельность в
начальной школе в свете
требований ФГОС". ИДПО
Высшее
ФГБОУ ВПО МГТУ, 72ч,
педагогическое, МаГУ, рег.номер 14-0311
2003г. Специальность: 24.11-04.12.2014
логопедия в
"Организация работы
дошкольных
учителя-логопеда в условиях
образовательных и
реализации ФГОС", ИДПО
специальных (
ФГБОУ ВПО ЧГПУ, 72ч,
коррекционных)
рег.номер 11302;
образовательных
учреждениях. Диплом
ПП №187684.

первая

Высшее
педагогическое, МаГУ,
1998г. Специальность:
педагогика и методика
начального
образования. Диплом
МО№ 084337. Учитель
начальных классов.

-

Институт дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский
государственный
университет" по программе:
"Информационнокоммуникационные
технологии в педагогической
деятельности"
с 14.05.2012г. по 25.05.2012г.;
24.03-03.04.2014 "Оценочная
деятельность в начальной
школе в свете требований
ФГОС НОО", ИДПОиКИ

17

11

15

5

-

16

Маляренко
Надежда
Дмитриевна

педагог
дополнительн
ого
образования
заместитель
директора по
УВР

математика

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1992г.
Специальность:
Математика и физика.
Диплом УВ №329476.
учитель математики и
физики.

МГТУ "Горизонт"ФГБОУ
ВПО МГТУ, 72ч, рег.номер
14-0312

СЗД

09.01.2006-31.03.2006
"Информационные
технологии в управлении
образованием"Областное
госуд. учреждение, 72 часа,
рег.номер 239;
22.10.2004 «Интернеттехнологии для учителяпредметника, ЮУРЦ
Федерации Интернет
образования, 72ч. №802;
07.12.2010-20.01.2011
«Применение пакета
свободного программного
обеспечения», Областное
госуд.учреждение, 36ч.,
рег.номер 2028;
Диплом №ПП -14-0062
ФГБОУ ВПО МГТУ
«Менеджмент в образовании,
16.10.2012-27.04.2014
сертификат №037736 от 01.11
2015 ЧИППКРО модульный
курс "Методология и
методика педагогического
исследования", 36ч.;
сертификат №035275 от
07.05. 2015 ЧИППКРО
модульный курс
"Эффективные пути
реализации образовательного
проекта ТЕМП",24ч.
«Проектирование
преемственности развития
математического мышления
учащихся начальной и
основной школы в аспекте
реализации образовательного

СЗД

24

24

17

Настенко
Екатерина
Сергеевна

учитель

информатика и ИКТ

Высшее
педагогическое, МаГУ,
2014г. Специальность:
информационные
технологии в
образовании.. Диплом
441. Магистр по
направлению
педагогическое
образования.

педагог
дополнительн
ого
образования
18

Овинкина Ирина
Ивановна

учитель

физическая культура,
ОБЖ

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 2003г.
Специальность:
дошкольная
педагогика и
психология. Диплом
ДВС № 1666446.
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Ср-спец.
Педагогическое, МПК,
1996г. Специальность:
физическая культура.

проекта «ТЕМП»»,24ч.
сертификат №13-0665
09.09.2013-25.10.2013
"Организация системнодеятельностного подхода к
образовательной
деятельности как условие
реализации ФГОС ООО",
ИДПО ФГБОУ ВПО МаГУ,
36ч..
сертификат ЧИППКРО
«Методологические
особенности осуществления
психолого-педагогического
мониторинга результатов
освоения учащимися
основных образовательных
программ»,2014г., серия
026154, 16 часов.
01.10.2006-30.12.2006
"Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
учителяпредметника"областное
госуд. учреждение, 72ч.,
рег.номер 26616;
16.04.2007-27.04.2007
"Информационнокоммуникационные
технологии в педагогической
деятельности"ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч., рег.номер 729-и;
сертификат рег.номер 2847
13.09.2013-18.09.2013
"Формирование

первая

4

4

20

20

СЗД

первая

педагог
дополнительн
ого
образования

19

Самойлова
Наталья
Леонидовна

учитель

технология

педагог
дополнительн
ого
образования
20

Степанова Олеся
Иосифовна

учитель

иностранный язык

Диплом РТ №750756.
Учитель физической
культуры.

универсальных учебных
действий у школьников в
условиях реализации
федеральных
государственных стандартов
основного общего
образования", ФГБОУ ВПО
ЧГПУ, 36ч.;
02.11-15.11.2015. "Теория и
методика преподавания
предмета "Основы
безопасности
жизнедеятельности"в
условиях реализации ФГОС
ОО", ИДПО МГТУ
"Горизонт", рег.номер 7929,
108ч.
01.03.-12.04.2015
«Особенности преподавания
физической культуры в
условиях введения ФГОС
ООО» 108ч., «ОЦ Каменный
город»

Высшее
педагогическое,
МГПИ, 1977г.
Специальность:
технология
предпринимательства.
Диплом ЭВ № 089255.
Учитель технология,
предпринимательства
и прикладной
экономики.

07.04.2014-17.04.2014 "Новые
информационные технологии
в условиях ФГОС". ИДПО
ФГБОУ ВПО МГТУ, 72 ч.,
рег.номер 14-0502
02.11-15.11.2015. "Теория и
методика преподавания
предмета "Технология"в
условиях реализации ФГОС
ОО", ИДПО МГТУ
"Горизонт", рег.номер 7996,
108ч.

первая

Высшее
педагогическое, МаГУ,
2002г. Специальность:
филология. Диплом

02.04.2007-13.04.2007
"Информационнокоммуникационные
технологии в педагогической

высшая

-

14

3

16

16

-

ДВС№ 0857971.
Учитель немецкого и
английского языков.

21

Стреляева Елена
Викторовна

учитель

музыка. география

Ср-сп.
Педагогическое, 1991г.
Специальность:
музыкальное
воспитание. Диплом
РТ № 136864. Учитель
музыки, музыкальный
воспитатель.

деятельности"ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч., рег.номер 694-и
сертификат рег.номер 2845
13.09.2013-18.09.2013
"Формирование
универсальных учебных
действий у школьников в
условиях реализации
федеральных
государственных стандартов
основного общего
образования", ФГБОУ ВПО
ЧГПУ, 36ч.;
09.09..2013-14.11.2013
"Педагогические условия для
реализации ФГОС в основной
школе", ИДПО ФГБОУ ВПО
МаГУ, 72ч, рег.номер 130617;
02.11-15.11.2015 "Актуальные
вопросы обучения второму
иностранному языку в
основной школе в условиях
реализации ФГОС ОО",
ИДПО МГТУ "Горизонт".
Рег. Номер 7917, 108ч.
диплом №1019 от 04.02.2005
"Интернет-технологии для
учителя предметника",
ЮУРЦ федерации интернет
образования . 72ч.,
01.10.2006-30.12.2006
"Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
учителяпредметника"ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч., рег.номер 6729;
сертификат рег.номер 2846
13.09.2013-18.09.2013
"Формирование
универсальных учебных

высшая

25

25

22

Сюрина Нелли
Геннадьевна

учитель

начальные классы

Высшее
педагогическое,
МаГУ, 2003г.
Специальность:
История.
Диплом ДВС№
1666290. Учитель
истории.

действий у школьников в
условиях реализации
федеральных
государственных стандартов
основного общего
образования", ФГБОУ ВПО
ЧГПУ, 36ч.
сертификат №036628 от 09.
09. 2015 "Деятельность
учителей общественных и
художественно - эстетических
дисциплин в условиях
введения ФГОС «Музыка»,
ЧИППКРО, 8ч.
сертификат №036677 от 10.
09. 2015 "Деятельность
учителей общественных и
художественно - эстетических
дисциплин в условиях
введения ФГОС «География»,
ЧИППКРО,8ч.
1.03-12.04.2015.
«ФГОС:особенности
изучения географии в
основной школе» 108ч.,ЦО
«Каменный город»
11.06.2007-22.06.2007
"Информационнокоммуникационные
технологии в педагогической
деятельности" ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч., рег.номер 831-и
02.04.2007-30.06.2007
"Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
учителя-предметника"
Областное гос.учреждение,
72ч., рег.номер 15091
28.10.2005-07.11.2005
"Вариативные
образовательные программы

высшая

21

21

четырехлетней начальной
школы" (традиционные
системы), ГОУ ИДПО , 72ч,
рег.номер 2153
24.03.2008-02.04.2008
"Современные щкольные
технологии в условиях
модернизации начального
образования", ГОУ ВПО
МаГУЦ, 72ч, рег.номер 4962;
23.11.2011-25.11.2011
"Учебно-методическая
система "Планета знаний" как
средство реализации
требований ФГОС и
совершенствования
преподавания предметов в
начальной школе,
издательство Астрель, 24ч.;
23.03.2012-31.03.2012
"Федеральные
государственные стандарты
начального образования:
содержание и технологии
введения", ИДПО ФГБОУ
ВПО МаГУ, 72ч., рег.номер
12-1458;
27.03.2012 "Реализация
требований ФГОС НОО на
примере образовательной
системы "Начальная
инновационная школа"
издательства "Русско слово",
6ч.,

23

Телегенова Айна
Абдилхалыковна

учитель

начальные классы

педагог
дополнительн
ого
образования
24

Чебанюк
Татьяна
Алексеевна

учитель

педагог
дополнительн
ого
образования

физическая культура

Высшее
педагогическое, МаГУ,
2010г.Специальность
ИсторияДиплом ВСГ
№ 3372268. Историк,
преподаватель истории
Высшее
педагогическое,
МГТУ, 2015г
Специальность
Начальное
образование Диплом
№ 2090.Учитель
начальных классов.
Средне- специальное
педагогическое, МПУ,
1993г. Специальность
физическая культура.
Диплом СТ № 120536.
Учитель физического
воспитания,
инструктор ЛФК

1/03-25/04/2015
«Информационнокомуникационные
технологии", ММЦ",72ч.
«Особенности реализации
ФГОС начального общего
образования нового
поколения»,108 ч. ЦО»
Каменный город».

-

5

4

23

23

-

19.01.2009-31.03.2009
высшая
"Информационнокоммуникационные
технологии в деятельности
учителяпредметника"Областное гос.
учреждение, 72ч., рег.номер
29632;
09.09.2013-26.09.2013
"Педагогическая деятельность
учителей физической
культуры в условиях
перехода на федеральные
государственные
образовательные
стандартыобщего
образования", ГБОУ ДПО
ЧИППКРО, 72ч, рег.номер
5498
«Реализация федеральных
государственных
образовательных стандартов
основного общего и среднего
общего образования по
физической культуре», 36 ч.,
Академия образования
взрослых «Альтернатива»

25

Чекмарева
Марина
Васильевна

учитель

начальные классы

педагог
дополнительн
ого
образования
26

Юдина Ольга
Сергеевна

учитель

иностранный язык

МПУ-1 1982г
.Специальность
преподаватель в
начальных классах
общеобразовательной
школы. Диплом ДТ-1
№ 561555.Учитель
начальных классов.

04.02.2008-15.02.2008
"Информационнокоммуникационные
технологии в педагогической
деятельности"ЮУРЦИО при
МаГУ, 72ч., рег.номер 1309-и;
16.06.2014-26.06.2014
"Оценочная деятельность в
начальной школе в свете
Высшее
требований ФГОС НОО",
педагогическое,
ИДПО ФГБОУ ВПО МГТУ,
МГПИ, 1988г.
72ч, рег.номер 14-0824;
Специальность
сертификат «Организация
Общетехнические
контрольно — оценочной
дисциплины и труд.
деятельности в начальной
Диплом ПВ № 504473. школе с использованием
Учитель
ресурсов издательства «
общетехнических
Просвещение», 6 ч.
дисциплин
10.02.2015г.
Высшее
03.12.2007-14.12.2007
педагогическое,
"ИнформационноПриднестровский
коммуникационные
государственный
технологии в педагогической
Университет им.Т.Г.
деятельности", ЮУРЦИО
Шевченко , 2006г.
МаГУ, 72ч, рег.номер 1192-и;
Специальность «
14.01-.27.01.2015 «
Иностранный
Актуальные вопросы
язык»Диплом АПС № обучения второму
0010427.
иностранному языку в
Учитель английского и основной школе в условиях
немецкого языков.
реализации ФГОС
ОО".ИДПО Горизонт, 108ч.,
рег.номер. 8250

первая

34

30

-

7

7

