
Кадровое обеспечение образовательной программы на 2013-2014 учебный год 

 

№ 

 

ФИО учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО 

или иное) 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное профессиональное образование (курсы 

повышения квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификационн

ая 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная по 

итогам 

аттестации 

1.  Зайцева Любовь 

Васильевна 

 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований Федерального образовательного 

стандарта в начальной школе, 72 часа, 2012 год 

высшая 

2.  Дегиль Ираида 

 Васильевна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Здоровьесберегающие технологии обучения в современном 

образовании, 72 часа, 2011 

 

Реализация требований ФГОС начального общего образования 

в УМК «Перспективная начальная школа», 72 часа, 2011 

высшая 

3.  Протаковская 

Людмила 

Анатольевна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС начального общего образования 

в УМК «Перспективная начальная школа», 72 часа, 2011 

высшая 

4.  Кульба Олеся 

Андреевна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, 

русского языка 

и литературы 

Защита прав участников образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях, 72 часа, 2012 

 

Методика организации учебного процесса на основе системно-

деятельностного подхода, 72 часа, 2011 

 

Современные технологии первичной профилактики наркомании 

вторая 



и ВИЧ-инфекции в образовательной среде в контексте 

требований ФГОС программы «Безопасность 

жизнедеятельности», 72 часса, 2012 

5.  Мельниченко 

Людмила 

Тимофеевна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников, 72 часа, 2011 

 

Актуальные вопросы преподавания  курса Основы религиозных 

культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации, 72 часа, 2011 

 

«Теория и технология Способа диалектического обучения 

(ориентировочный курс)» , 144 часа, 2012 

высшая 

6.  Леванович Ирина 

Васильевна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Обеспечение преемственности предшкольного и начального 

общего образования в соответствии со стандартами второго 

поколения (на примере УМК «Предшкола нового поколения» и 

УМК «Перспективная начальная школа»), 72 часа, 2012 

 

Реализация требований ФГОС в начальной школе, 72  часа, 

2011 

 

Актуальные вопросы преподавания  курса Основы религиозных 

культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации, 72 часа, 2011 

высшая 

7.  Ильина 

Екатерина 

Игоревна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Образовательное событие как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся, 72 часа, 2011 

 

Метаредметные компетентности молодых учителей в 

современной школьной педагогике, 72 часа, 2012 

первая 

8.  Григоренко 

Ольга 

Средне-

специальное 

Учитель 

начальных 

Обеспечение преемственности предшкольного и начального 

общего образования в соответствии со стандартами второго 

первая 



Николаевна классов поколения (на примере УМК «Предшкола нового поколения» и 

УМК «Перспективная начальная школа»), 72 часа, 2012 

 

Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования: содержание, способы работы учителя, 72 часа, 

2011 

 

Актуальные вопросы преподавания  курса Основы религиозных 

культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации, 72 часа, 2011 

9.  Степанова Раиса 

Константиновна 

Средне-

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС в начальной школе, 72  часа, 

2011 

высшая 

10.  Чащина 

Людмила 

Николаевна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Обеспечение преемственности предшкольного и начального 

общего образования в соответствии со стандартами второго 

поколения (на примере УМК «Предшкола нового поколения» и 

УМК «Перспективная начальная школа»), 72 часа, 2012 

 

Реализация требований ФГОС в начальной школе, 72  часа, 

2011 

 

Здоровьесберегающие технологии обучения в современном 

образовании, 72 часа, 2011 

высшая 

11.  Шепунова Мария 

Викторовна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, ин. 

языка 

Обеспечение преемственности предшкольного и начального 

общего образования в соответствии со стандартами второго 

поколения (на примере УМК «Предшкола нового поколения» и 

УМК «Перспективная начальная школа»), 72 часа, 2012 

 

«Теория и технология Способа диалектического обучения 

(ориентировочный курс)» , 144 часа, 2012 

 

первая 



Здоровьесберегающие технологии обучения в современном 

образовании, 72 часа, 2011 

12.  Трубачева 

Марина 

Александровна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС в начальной школе, 72 часа, 2012 первая 

13.  Цыпленкова 

Марина 

Николаевна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, ин. 

языка 

Обеспечение преемственности предшкольного и начального 

общего образования в соответствии со стандартами второго 

поколения (на примере УМК «Предшкола нового поколения» и 

УМК «Перспективная начальная школа»), 72 часа, 2012 

 

Методическое обеспечение введения ФГОС в образовательном 

учреждении, 72 часа, 2011 

 

Основы управления учебно-воспитательным процессом в ОУ: 

введение в должность заместителя директора, 72 часа, 2012 

первая 

14.  Жданова Татьяна 

Александровна 

Средне-

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований ФГОС в начальной школе, 72 часа, 2012 

 

«Теория и технология Способа диалектического обучения 

(ориентировочный курс)» , 144 часа, 2012 

первая 

15.  Дмитриева 

Ирина 

Константиновна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Обеспечение преемственности предшкольного и начального 

общего образования в соответствии со стандартами второго 

поколения (на примере УМК «Предшкола нового поколения» и 

УМК «Перспективная начальная школа»), 72 часа, 2012 

первая 

16.  Мочалова 

Полина 

Андреевна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС НОО : содержание, способы работы учителя, 72 часа, 

2013 

первая 

17.  Зубенко Юлия 

Андреевна 

Н\ высшее Учитель 

начальны 

классов (ГПД) 

ФГОС НОО : содержание, способы работы учителя, 72 часа, 

2013 

8 разряд 



18.  Казачкова Галина 

Гавриловна 

 Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Современные аспекты организации и преподавания физической 

культуры в образовательном учреждении, 72 часа, 2012 

высшая 

19.  Лощенова Жанна 

Николаевна 

Средне-

специальное 

Учитель 

физической 

культуры 

Методика использования фитнес-программ (базовая аэробика, 

стретчинг, степ-аэробика, пилатес, йога, силовой тренинг) на 

уроках физической культуры, 72 часа, 2012 

первая 

20.  Карчушкин 

Владимир 

Александрович 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Организация и содержание деятельности физкультурно-

спортивного клуба образовательного учреждения, 72 часа, 2012 
 

Актуальные вопросы преподавания физической культуры в 

школе в условиях введения государственных стандартов общего 

образования, 72 часа, 2013 

8 разряд 

21.  Грибанова 

Оксана 

Геннадьевна 

Средне-

специальное 

Учитель  

искусства 

(музыки) 

Реализация требований ФГОС в начальной школе, 72 часа, 2012 высшая 

22.  Шепелина 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее Учитель 

иностранного 

языка 

Образовательное событие как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся, 72 часа, 2011 

высшая 

23.  Бхтигузина 

Надежда 

Фадеевна 

Высшее Учитель 

иностранного 

языка 

Образовательное событие как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся, 72 часа, 2011 

высшая 

24.  Спирина 

Светлана  

Юрьевна 

Высшее Учитель 

иностранного 

языка 

Образовательное событие как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся, 72 часа, 2011 

первая 

25.  Тимошкина 

Вероника 

Юрьевна 

 

Высшее Учитель 

иностранного 

языка 

Образовательное событие как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся, 72 часа, 2011 

8 разряд 



26.  Тишкина 

Анастасия 

Александровна 

Высшее Учитель 

информатики 

Образовательное событие как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся, 72 часа, 2011 

первая 

27.  Теслюк Светлана 

Витальевна 

Высшее Учитель 

информатики 

Методическое обеспечение введения ФГОС в образовательном 

учреждении, 72 часа, 2011 

высшая 

28.  Барановская 

Елена Сергеевн 

Высшее Учитель 

информатики 

Образовательное событие как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся, 72 часа, 2011 

первая 

29.  Мальцева 

Анжела 

Сергеевна 

Высшее Учитель 

информатики 

Образовательное событие как средство формирования 

универсальных учебных действий учащихся, 72 часа, 2011 

первая 

 


