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Кадровые условия реализации ООП НОО 

 
№ 

п/п 
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образов

ания 

Квалификация 

 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальности 

Повышение квалификации и(или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

общий/ по 

специально

сти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Дубовс

кова 

Ирина 

Виктор

овна 

И.о.дирек

тора 

Высше

е,  

Соответстви

е 

Педагог-психолог «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., 

ЕДИНЫЙ УРОК. 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» КПК «Методическая поддержка 

образовательной деятельности в ДОО в контексте ФГОС 

ДО», 72 ч. 20.10ю2020 - 06.11.2020 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» КПК «Правила 

гигиены. Особенности работы детского сада в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

дошкольного образования», 72 ч. Ноябрь 2020 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора ,обучение по 

санитарно-просветительской программе «Основы 

здорового питания для дошкольников», 15 ч. Март 

2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

КПК «Основы цифровой грамотности», 18 ч. Март 

2021 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

КПК «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч. Март 2021 

ООО «Гуманитарные проекты XXI век», «Рабочая 

программа воспитания и календарный план 

воспитательной работы в ДОУ. Взаимодействие с 

родителями обучающихся. Дисциплина труда и кадровое 

производство». 19.08.2021 – 26.08.2021 

15/1 Педагогич

еской 

нагрузки 

нет 

2 Чернышо

ва 

Светлана 

Александ

ровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

професс

иональн

ое 

Высшая 

категория, 

декабрь 2017 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Публикация как эффективная форма презентации 

педагогического опыта», 36 часов, ООО «МЭО», октябрь 

2021 г. 

32/6 Заместите

ль 

директора 

по УВР 



«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., 

ЕДИНЫЙ УРОК. 

«Современные механизмы управления как ключевое 

условие устойчивого развития образовательной 

организации»,144 часа, АКАДЕМИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

ноябрь 2020 г. Июнь 2019, 

«Школа лидерства: технологии эффективного 

управления», 78 часов. 

11 декабря 2019 г. ЛОИРО, «Управление 

образовательной организацией в условиях введения 

ФГОС СОО», 108 часов. 

«Функциональная грамотность», ноябрь 2020г. 

«Развитие читательской грамотности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС ОО», 72 часа, ноябрь 2020г. 

Август 2020г., «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180 часов. 

Март 2019г.,   «Обучение экспертов-тьюторов 

предметных комиссий по проверке ВПР по русскому 

языку» 18 часов. 

3 Литвин 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

иностранног

о языка  

 

высшее 

професс

иональн

ое 

соответствие 

занимаемой 

должности 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., 

ЕДИНЫЙ УРОК.  
«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, Инфоурок, апрель 2021. 

«Организация работы классного руководителя в ОО», 250 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

Переподготовка, сентябрь 2018г.  «Теория и 

методика преподавания английского языка» 

«Современные технологии

 инклюзивного 

образования, обучающихся с ОВЗ в условия реализации 

ФГОС», 72 ч., ноябрь 2018г. 

 «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 36 часов, сентябрь 2020г. 

19/11 Начальник 

летнего 

оздоровительн

ого лагеря 

4 Пинчук 

Ольга  

Владимиро

вна 

Учитель 

технологии, 

Библиотекар

ь 

высшее 

професс

иональн

ое 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

январь 

2018 г. 

Библиотекарь, 

учитель 

начальных 

классов, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профессиональная переподготовка «Педагог-

библиотекарь», 272 часа, ЛОИРО, январь 2022г. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., 

ЕДИНЫЙ УРОК. 

Проектирование и методики преподавания предмета 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 

36/16 Библиотекарь, 

учитель 

ОДНКР 

 



условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО» 150 часов, 

июль 2021 г. 

Переподготовка «Русский язык и  литература: теория и 

методика преподавания в образовательной организации», 

270 часов, ИНФОУРОК, октябрь 2020г. 

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 часа, 

июнь 2021г. 

 «Организация работы классного руководителя в ОО», 250 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

Июнь 2019, «Электр форма учебника в работе 

библиотекаря ОО», 108 часов, Март 2019 г. 

Курс «Кройка и шитье» Январь 2018г. Удостоверение 

преподавателя-организатора дисциплины «ОБЖ» ОУ. 

Сентябрь 2018 «Основы религиозных культур и светской 

этики», 108 ч. Январь 2019г.  

«Организация и содержание внеурочной 

деятельности и доп. образования в соответствии с 

ФГОС», 36 ч. 

Октябрь 2020 Профессиональная переподготовка 

«Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в образовательной организации»300 ч. 

«Использование серверов визуализации 

при организации внеурочной деятельности по русскому 

языку» 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 36 часов. 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и техногенного характера, 72 часа, июль 2020 

«Организация персональных данных в ОО» 17 часов, 

декабрь 2020 г. 

Декабрь 2018 г. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

5 Ильина 

Мария 

Алексеевна 

учитель 

физической 

культуры 

 

высшее 

професс

иональн

ое 

первая 

категория, 

ноябрь 2017 г. 

бакалавр, 

педагогическое 

образование по 

физической 

культуре 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., 

ЕДИНЫЙ УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

Апрель 2019, «Организация работы с обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС», 72 часа 

Апрель 2019, «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 36 часов. 

10/10 Физкультура, 

шахматы 



6 Цой 

Татьяна 

Львовна 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

высшее 

професс

иональн

ое 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

декабрь 

2017 г. 

педагог психолог, 

специалист по 

специальности 

«Социальная 

работа» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., 

ЕДИНЫЙ УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Использование потенциала художественного образования 

и культурологии в работе с подростками, проявляющими 

девиантное поведение», 72 часа, сентябрь 2021 г. 

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 часа, 

июнь 2021г. 

Март 2018 «Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. Переподготовка «Учитель математики» 

май 2016г. 

Январь 2018 г. «Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 72 ч. Сентябрь 2020 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 36 часов. 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа, Единый урок, март 2021. 

35/11 Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

воспитатель 

ГПД 

7 Усольцев

а Наталья 

Николаев

а 

Учитель 

музыки и 

изобразитель

ного 

искусства 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Молодой 

специалист 

Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., 

ЕДИНЫЙ УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Навыки оказания первой помощи в ОО», 35 часов, 

ЕДИНЫЙ УРОК, май 2021. 

«Организация работы классного руководителя в ОО», 250 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

«Работа с текстом в начальной школе», 72 часа, ЛОИРО, 

ноябрь 2020 

«Профилактика гриппа и острых распираторных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

36 часов, ЕДИНЫЙ УРОК, март 2021 г  

Сентябрь 2019, «Профессиональная компетентность 

педагога в условиях внедрения ФГОС», 108 часов 

 

5/2 изобразительн

ое искусство, 

музыка, 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий 

мир, 

 

8 Караск 

Татьяна 

Николаев

на 

учитель 

начальных 

классов 

высшее

професс

иональн

ое  

соответствие 

занимаемой 

должности, 

март 

2016 г. 

учитель 

начальных 

классов, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., 

ЕДИНЫЙ УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

17/13 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 



«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 часа, 

июнь 2021г. 

 «Организация работы классного руководителя в ОО», 250 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

«Использование современной цифровой 

образовательной среды для реализации образовательных 

программ педагогическими работниками в командном 

режиме», 72 часа, ЛОИРО, ноябрь 2020 

2018 «Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ» 

20 ч. Сентябрь 2020 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 36 часов. 

«Геймификация на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды», 36 часов, УЧИ.РУ, февраль 2021. 

(русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство,  

технология, 

английский 

язык 

9 Гунько 

Татьяна 

Николаев 

на 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

професс

иональн

ое 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

декабрь 

2017 г. 

Учитель 

начальных 

классов. Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., 

ЕДИНЫЙ УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 часа, 

июнь 2021г. 

«Организация работы классного руководителя в ОО», 250 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

«Профилактика гриппа и острых распираторных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

36 часов, ЕДИНЫЙ УРОК, март 2021 г. 

Июнь 2019,  переподготовка  «Теория и 

методика преподавания русского языка и литературы», 

«Работа с текстом в начальной школе», 72 часа, ЛОИРО, 

ноябрь 2020 

«Геймификация на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды», 36 часов, УЧИ.РУ, февраль 2021. 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 36 часов. 

31/15 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство,  

технология, 
воспитатель 

ГПД   

10 Кудряшо

ва Анна 

Владими

ровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее

професс

иональн

ое 

первая 

категория, 

июнь 2016 г., 

продление до 

31 декабря 

2021 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, декабрь 2021 г., 

ЕДИНЫЙ УРОК. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, ЕДИНЫЙ УРОК, ноябрь 2021 г. 

«Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в ОО», 72 часа, 

июнь 2021г. 

«Организация работы классного руководителя в ОО», 250 

часов, ЕДИНЫЙ УРОК, апрель 2021. 

19/19 математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке 

(русском), 

родной язык 

(русский), 

окружающий 



«Профилактика гриппа и острых распираторных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

36 часов, ЕДИНЫЙ УРОК, март 2021 г. 

Сентябрь 2019, «Профессиональная компетентность 

педагога в условиях внедрения ФГОС», 108 часов 

«Работа с текстом в начальной школе», 72 часа, ЛОИРО, 

ноябрь 2020 

2018 «Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ» 

20 ч. Ноябрь 2018 г. «Организация работы с обучающиеся 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 ч. 

Сентябрь 2020 «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 36 часов. 

«Геймификация на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды», 36 часов, УЧИ.РУ, февраль 2021. 

мир, 

изобразительн

ое искусство,  

технология, 

английский 

язык 

11 Каткова 

Елизавет

а 

Яковлевн

а 

Педагог доп 

образования 

Высшее 

професс

иональн

ое 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

декабрь 

2017 г. 

Учитель 

географии 

Март 2015 «Гуманитарные проекты-XXI век» 

Июнь 2019, «Музейная педагогика», 72 часа 

Июнь 2019, «Современные технологии в экскурсионной 

работе», 72 часа 

Октябрь 2019г. «Воспитание и обучение детей с ОВЗ» 72 

часа Сентябрь 2020 «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» 36 часов. 

51/51 руководитель 

школьного 

музея, педагог 

доп 

образования 

12 Кротов

а 

Наталья 

Никола

евна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Высшее

, 
професс

иональн

ое 

 Учитель 

иностранного 

языка 

 8/1 Иностранный 

язык 

13 Максим

ова 

Марина 

Никола

евна 

 Высше

е 

  «Хоровая лаборатория. 19 век», 72 часа, июль 2020 

«ДШИ в новой реальности: драйверы развития, 

возможности и решения» 16 часов, декабрь 2020 г. 

«Международная творческая школа вокального мастерства 

Елены Образцовой», 72 часа, март 2019 г. 

«Достижение качественных показателей в системе 

художественного образования», 72 часа, ноябрь 2019 г. 

20/11 Музыка  
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