
 

 
Приложение №7 к ООП НОО 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 
 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;  

 администратор начального общего образования, ориентированный на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управляющий 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способный генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогичес

ких 

работников 

ОО) 

Образование 

(когда и какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки 

или 

специальност

ь по диплому 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, 

направление 

подготовки, год) 

Преподаваем

ый предмет 

(ы) и курс(ы) 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

класса 

Квалификационн

ая категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата, № приказа 

Администрация 

 

1. 

Осадчая 

Галина 

Николаевна 

Высшее 

1997 г. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники  

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

образовательной 

программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление 

профессиональная 

подготовка 

руководителя ОУ». 

Диплом на право 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» с 

присвоением 

квалификации 

«руководитель 

образовательного 

учреждения».560 часов. 

2016. 

 

ФГБОУ высшего 

 Директор 

школы. 

 

Математика -

10 класс- 11 

класс 

 

. 

 

Высшая  

Учитель 

Приказ 

26.04.2019 № 306 



образования 

«Российская академии 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ» по дополнительной 

программе 

«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям  

обучающихся» 72 часа.  

Март  2017 г. 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе повышения 

квалификации 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС». 

72 часа. Август 2019 

2 Харченко 

Людмила 

Витальевна 

Высшее 

1989. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Специальнос

ть  биология. 

Квалификаци

я учитель 

биологии 

  

 

Ростовский социально-

экономический 

институт "Менеджмент 

и управление  в сфере 

образования".  

Май 2015 г. 

 

ГБУ РИПК и ПРО 

курсы зам. директора по 

УВР по программе 

дополнительного 

образования 

профессионального 

образования 

«Управление 

образованием» по 

проблеме: Управление 

развитием кадрового 

потенциала в условиях 

модернизации 

образовательной 

организации. 144 часа. 

Декабрь 2017 г. 

 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель химии, 

Теория и методика 

преподавания предмета 

«Химия» в условиях 

реализации ФГОС 

ООО». Май 2018 г. 

 

г. Санкт-Петербург 

Зам 

директора по 

УВР  

Химия 8а,9а, 

б,11 классы 

Высшая учитель 

Приказ от 

21.04.17 

 № 245 

Соответствие  

зам. директора 

Протокол от 

25.01.2018  

№ 3 

 



Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе повышения 

квалификации по теме 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС на 

уроках химии», в 

объеме 108 часов. С 

28.04.2018 по 28.05.2018 

г. 

3 Красинских 

Марина 

Андреевна 

Среднее 

специальное 

2001 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Волгоградский 

педагогический 

колледж №2 

 

 

 

 

Высшее 

2015 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Донской 

государственный 

аграрный 

университет» 

Квалификаци

я учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

английского 

языка 

основной 

общеобразов

ательной 

школы. 

Специальнос

ть 

преподавани

е в 

начальных 

классах. 

Иностранный 

язык. 

 

 

Инженер 

г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО «ИПК и ПП» по 

дополнительной 

профессиональной  

программе 

2Менеджмент в 

образовании» в объеме 

288 часов. 

Квалификация 

менеджер в 

образовании. Июль 2017 

г. 

 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе повышения 

квалификации 

Внеурочная 

деятельность: 

содержание и 

технологии реализации. 

108 часов. Февраль 2018 

г. 

Заместитель 

директора по 

ВР. 

 

 

 

4 Алексеенко 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 

1998 

Г. Зерноград 

Азово-

Черноморская 

государственная 

агроинженерная 

академия 

 

Квалификаци

я экономист 

по 

специальност

и  

« 

Бухгалтерски

й учёт и 

аудит» 

Ростовский социально-

экономический 

институт "Менеджмент 

в сфере образования". 

Июнь 2015 г. 

 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Соответствие 

Протокол от 

19.02.2016 

№ 4 

 

 

 

 

 



 
Педагогические работники: ШМО учителей начальных классов 

№ 

п\

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

(список 

всех 

педагогиче

ских 

работников 

ОО) 

Образование 

(когда и какие 

учебные 

заведения 

окончил) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

(учреждение, 

направление 

подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы) и 

курс(ы) 

внеурочной 

деятельности с 

указанием класса 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата, № 

приказа 

1 Сидоренко 

Марина 

Николаевна 

 

 

 Среднее 

специальное 

1995 

Зерноградский 

педагогический 

колледж.  

 

 

Высшее 

2014 

 Южный 

Федеральный 

Университет.  

Специальность 

преподавание в 

начальных 

классах. 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов.  

 

Специальность 

педагогика и 

психология. 

Квалификация  

педагог-

психолог. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе 

повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Январь 2018 г. 

Начальные 

классы –1 а 

класс. 

Кружок 

«Доноведение»; 

"Формирование 

здорового 

питания"; 

«Театральная 

студия» 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Высшая 

Приказ от 

21.04.17 № 245 

 

2 Степенко 

Инна 

Александр

овна 

 

Высшее 

ТГПИ учитель 

нач. классов 

26.02.2002 

 

 

 

Уч. начальных 

классов 

г. Новочеркасск 

ЧОУ ДПО «ИП и ПК» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе Реализация 

ФГОС во внеурочной 

деятельности. 108 

часов. 

Сентябрь 2019 

Начальные 

классы –1б класс 

Кружок 

«Доноведение»; 

Формирование 

здорового 

питания»; 

«Театральная 

студия»; 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 

3 Реденко  

Анна  

Иванова 

Среднее- 

специальное 

2001 

Зерноградский 

педагогический 

колледж 

 

 

 

Высшее 

2011 

ЮФУ 

 

Специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Специализация 

Дополнительная 

подготовка в 

области 

музыкального 

воспитания. 

Квалификация 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность 

Русский язык и 

литература. 

ЧОУ ДПО «ИПиПК» 

г. Новочеркасск по 

дополнительной 

программе «оказание 

первой доврачебной 

помощи» 18 часов. 

Сентябрь 2018; 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ЗПР в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 часов. Сентябрь 

2018 

Начальные 

классы – 1в 

класс 

Кружок  

 «Доноведение»; 

Формирование 

здорового 

питания»; 

«Театральная 

студия» 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 



4 Михайлова 

Алина  

Юрьевна 

Средне-

специальное 

2018 

ГБПОУ 

Самарской 

области 

губернский 

колледж г. 

Сызрань 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподавание в 

начальных 

классах 44.02.02 

 

«ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

программа повышения 

квалификации 

«организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 

часов. Август 2020 

Начальные 

классы - 2а 

класс. 

"В мире книг"; 

Кружок "Основы 

финансовой 

грамотности"; 

Доноведение; 

"Формирование 

здорового 

питания"; 

«Волшебная 

мастерская» 

 

5 Букаева  

Светлана 

Викторовна 

Средне - 

специальное 

2001 

Зерноградский 

педагогический 

колледж 

 

Квалификация 

учитель  

начальных 

классов по 

специальности 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе 

повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Январь 2018 г.; 

 

ГБУДПОРО РИПК и 

ППРО по программе 

доп. 

Профессионального 

образования 

«Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования по 

проблеме: Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования 

на основе требований 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью.  

36 часов.  

Апрель 2017 г.; 

Начальные 

классы - 2б 

класс. 

"Основы 

финансовой 

грамотности"; 

«Доноведение»; 

"Формирование 

здорового 

питания"; 

«Театральная 

студия» 

Первая 
Приказ от 

25.05.2018 

№ 387 

6 Зубенина 

Александра 

Николаевна 

 

Среднее 

специальное 

1980 

Кунгурское 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

Начальные  

классы – 2в 

класс. 

Кружок "Основы 

Первая 

Приказ от 

20.12.2019 № 

976 



 

 

 

педагогическое 

училище 

Пермской 

области.  

 

общеобразовател

ьной школы» 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов. 

колледж» по доп. 

Программе 

повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Январь 2018 г. 

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

Век» по теме: « 

Применение 

специальных СФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)» в 

объеме 108 часов. 

Декабрь 2016 г. 

финансовой 

грамотности"; 

«Доноведение»; 

«Умники и 

Умницы»; 

«Формирование 

здорового 

питания» 

7 Самусенок 

Екатерина 

Александро

вна 

Среднее 

специальное 

Зерноградский 

педагогический 

колледж 

Квалификация 

учитель  

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой по 

риторике с 

методикой 

преподавания 

Специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах 

2019г 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой по 

риторике с 

методикой 

преподавания 

«ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

программа повышения 

квалификации 

«организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 17 

часов. Август 2020 

Начальные 

классы –3а 

класс. 

Кружки: 

«Формирование 

здорового 

питания»; 

«Доноведение»; 

«Финансовая 

грамотность»; 

«Мы - твои 

друзья»; 

«Оригами»; 

«Риторика» 

 

8 Качан 

Юлия 

Николаевна 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное 

2011 

Зерноградский 

педагогический 

колледж 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

2015 

Федеральное 

Специальность 

Преподавание 

начальных 

классов (учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

образования) 

 

Бакалавр 

(начальное 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования ЦЕНТР 

УЧЕБНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ г. 

Ростов-на-Дону 

Свидетельство о 

прохождении курса 

дополнительного 

образования по 

программе «Оказание 

первой помощи 

гражданам РФ и иным 

Начальные 

классы -3б класс. 

Кружок 

"Формирование 

здорового 

питания"; 

Кружок "Мир 

оригами"; 

Доноведение; 

"Финансовая 

грамотность"; 

 «Мы-твои 

друзья» 

Риторика 

Первая 

Приказ от 

25.05.2018 

№ 387 



государственное 

автономное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Южный 

Федеральный 

Университет» 

город Ростов-на-

Дону. 

2017 

Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Южный 

Федеральный 

Университет» 

город Ростов-на-

Дону. 

образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр. Теория 

и технология 

начального 

коррекционно-

развивающего 

образования 

лицам, находящимся 

на её территории, до 

оказания медицинской 

помощи при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях 

и других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их 

жизни и здоровью» в 

объеме базового курса 

8 часов. Ноябрь 2017 

г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС». 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа.  

Февраль  2018 г. 

 

9 Майкова 

Людмила 

Алексеевна 

 

 

 

 

Высшее 

1972 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

общеобразовател

ьной школы.  

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе 

повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС».72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Январь 2018 г. 

Начальные 

классы - 4а 

класс. 

Кружок 

"Театральная 

студия"; 

Кружок "В мире 

книг"; 

Кружок Разговор 

о правильном 

питании 

«Доноведение»; 

 

Высшая  

Приказ от 

23.11 2018  

№ 881 



10 Могилёва 

Людмила 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

Высшее 

1984 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт.   

 

Специальность 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов. 

РИПУ и ППРО по 

проблеме  реализации 

ФГОС на всех 

ступенях общего 

образования.Февраль 

2014 г 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

« Управление 

введением 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования» 

08.09.2015г 

 

ЦПИ и РО новый век 

«Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) – 108 

часов. Январь 2017 г. 

Начальные 

классы - 4б 

класс. 

Кружок 

"Театральная 

студия"; 

Кружок "В мире 

книг"; 

Кружок Разговор 

о правильном 

питании 

«Доноведение». 

Высшая  

Приказ от 

23.11 2018  

№ 881 

11 Лупинога 

Светлана 

Юрьевна 

Среднее  

специальное 

2013 

Зерноградский 

педагогический 

колледж 

2013. 

 

Высшее 

2017 

ФГАОУ «ЮФУ» 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

развивающего 

обучения. 

Специальность 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании. 

 

Квалификация 

Бакалавр. 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Январь 2018 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства

» по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 

организатора вне 

аудиторий пункта 

проведения экзамена 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования» 18 

часов.  

Декабрь 2016 г.; 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

Учитель - 

логопед. 

 

 

Первая 

Приказ от 

от 20.12.2019  

№ 976 



педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе повышения 

квалификации 

«Организация работы 

учителя начальных 

классов в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа.  

Январь 2018 г 

12 Мироненко 

Игорь 

Александро

вич 

Высшее 

1993 

Волгоградский 

государственный 

институт 

физической 

культуры. 

  

 

Специальность 

физическая 

культура. 

Квалификация 

преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП»  по программе 

повышения 

квалификации 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

на уроках физической 

культуры» 108 часов. 

Декабрь 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО "ИПК и 

ПП" 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

"Безопасность 

жизнедеятельности в 

ОО и организациях 

профессионального 

образования от 07.12 

2017 соответствует 

квалификации на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, с 

присвоением 

квалификации 

учитель, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности". 

Декабрь 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

Физическая 

культура –  

1а,б, в, 2в  класс. 

 

 

 

Высшая  

Приказ от  

24.04.2020  

№ 308 

 



программе 

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры 

в соответствии с 

ФГОС» в объеме 108 

часов. Январь 2018 г. 

 

 

13 Громак  

Наталия 

Валентинов

на 

Высшее  

1986 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

Специальность 

физическое 

воспитание. 

Квалификация 

Учитель 

физической 

культуры. 

 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017г. 

ГБУ ДПОРО РИПК и 

ППРО  по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» по 

проблеме: Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования 

на основе требований 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью» 36 

часов. Апрель 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

«Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры 

в соответствии с 

ФГОС» в объеме 108 

часов. Январь 2018 г. 

Физическая 

культура  -  

1а,б.3а,3б, 

3в,4а,4 б 

 

ФГОС: 

"Здоровейка"- 

2а,2б,3а,3б, 3в  

классы; 

. 

Высшая 

Приказ от  

20.12.2019  

№ 976 

 

14 Бандилет 

Ольга 

Александро

вна 

 

 

 

Высшее 

2005 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт.  

 

 

 

 

 

Квалификация 

учитель 

английского 

языка по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

ЦПИ и РО новый век 

Дистанционные курсы 

«Применение 

специальных 

федеральных 

стандартов (СФГОС) 

для  детей с ОВЗ в 

объеме 108 часов. 

Август  2016 г. 

 

ГБУДПО РО РИПК и 

Английский  

язык - 2а,б, 3а,  

4 а,4б ,классы. 

 

Высшая  

Приказ от  

20.12.2019 

№ 976 



 ППРО 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Иностранный язык» 

по проблеме: 

Технологии и 

методики 

коммуникативного 

иноязычного 

образования в 

достижении 

качественных 

образовательных 

результатов ФГОС (на 

основе действующих 

УМК, ЭФУ).144 часа. 

Апрель 2016 г; 

г. Петрозаводск 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 « Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

дистанционный курс 

108 часов «ФГОС: 

внеурочная 

деятельность в рамках 

дополнительной 

профессиональной ОП 

повышения 

квалификации 

«ФГОС: содержание и 

механизмы 

реализации».  

Январь 2018 г. 

15 Минда 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Высшее 

2005 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Квалификация 

Учитель 

английского 

языка. 

Специальность  

« Иностранный 

язык». 

 

РИПК И ПРО 

Тема: « ФГОС – 

современный 

интерактивный 

учебный комплекс по 

иностранному языку в 

создании 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды» 144 часа. 

Апрель 2016 г.; 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе 

повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

Частное 

образовательное 

Английский 

язык -  2в, 3б,4б 

классы. 

 

Первая 

22.06.2018 



учреждение высшего  

образования 

«Ростовский институт 

защиты 

предпринимателя» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 

организаторов при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования» 18 

часов.  

Февраль 2018 г. 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе повышения 

квалификации 

«Инновационные 

технологии развития 

речи и мышления у 

детей с ОВЗ  (с учетом 

требований ФГОС). 

108 часов. Май 2018 г. 

16 Федорущен

ко 

Ангелина 

Дмитриевн

а 

Среднее  

специальное201

3 

Зерноградский  

педагогический 

колледж.  

2013 

Высшее 

2016 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Козьмы 

Минина» 

(Мининский  

университет).  

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного 

языка. 

Специальность 

Преподавание 

начальных 

классов. 

Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование. 

Квалификация 

бакалавр. 

Ростовский филиал 

Федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия» по 

«Основы школьной 

медиации». 72 часа. 

Апрель 2016 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Ростовский институт 

защиты 

предпринимательства

» по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 

организатора в 

аудиториях пункта 

проведения экзамена 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

Английский 

язык - 2а,2б,2в, 

3 а,3б,3в класс. 

 

 



программам 

основного общего 

образования». Декабрь 

2016; 

ГБУ ДПО Ростовской 

области «РИПК и 

ППРО» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования» по 

проблеме: Реализация 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования 

на основе требований 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью. 36 часов. 

Апрель 2017 г. 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

программе повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017г. 

г. Новочеркасск  ЧОУ 

ДПО «ИПК и ПП» по 

программе повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Методика 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС. 

108 часов. Апрель 

2018 г. 

19 Реденко 

Елена 

Васильевна 

Высшее 

2000 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Квалификация 

Учитель музыки. 

Специальность 

«Музыка» 

 

ГБПОУ Ростовской 

области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» по доп. 

Программе 

повышения 

квалификации: 

«Организация 

внеурочной работы в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 часа. 

Декабрь 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

ЧОУ ДПО «ИПК и 

ПП» по программе 

повышения 

квалификации 

Музыка - 

 1-4 классы. 

«До-ми-солька» 

в рамках ФГОС 

1-3 классы. 

 

 



«Проектирование 

современного урока 

Музыка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

108 часов. Апрель 

2018 г. 

г. Санкт-Петербург 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе повышения 

квалификации по теме 

«Практический опыт и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

на уроках музыки», в 

объеме 108 часов.  

28.04.2018 г. 

20 Челядина 

Александра 

Александро

вна 

Высшее 

г. Ростов-на-

Дону 

Негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«ЮЖНО-

РОССИЙСКИЙ 

ГУМАНИТАРН

ЫЙ 

ИНСТИТУТ» 

2012 год 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» по 

специальности 

«Психология» 

 

г. Екатеринбург 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа  

делового 

администрирования» 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

повышения 

квалификации 

«Педагог-психолог в 

системе образования: 

организация и 

проведение 

психолого-

педагогической 

работы в 

образовательных 

организациях» 72 

часа. Август 2019 г. 

 

«Профилактика в ОО  

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних» 

72 часа. Август 2019 г. 

Педагог-

психолог 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП НОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

В начальной школе работает 19 педагогов: учителей начальных классов – 11 

человек: учитель физического воспитания – 2, учитель иностранного языка – 3, учитель 

музыки – 1; учитель-логопед-1 педагог – психолог -1. 

 

 

 



  Директор Заместитель 

директора 

Учителя 

начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Психолог, 

логопед 

Образование      

высшее 1 2 6 7 2 

среднее 

специальное 

  4   

Стаж работы      

менее 5 лет  1 2 0 1 

От 5 до 20 лет   4 3 1 

более 20 лет 1 1 4 4  

Категория      

высшая 1 1 3 3  

первая  1 2 4 1 

соответствие    2 1 
б/к      

                                  План-график курсовой подготовки 
ФИО Год 

курсово

й 

подгот. 

В т.ч. 

ФГОС 

Кол-во 

часов 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  

Лупинога  С.Ю. 2018 + 108    +   

Челядина А.А. 2019  108 +    +  

Бандилет О.А. 2017  102   +   + 

Громак Н.В. 2018 + 108    +   

Букаева С.В. 2018 + 72    +   

Майкова Л.А. 2018 + 72    +   

Реденко А.И.  +  +   +  

Сидоренко М.Н. 2018 + 102    +   

Михайлова 

А.Ю. 

2020 + 72      + 

Качан Ю.Н. 2018 + 144    +   

Зубенина А.Н. 2018 + 72    +   

Могилева Л.А. 2018 + 72    +   

Федорущенко 

А.Д. 

2018 + 108    +   

Минда Н.Е. 2018 + 144    +   

Таран В.Н. 2018 + 108    +   

Мироненко И.А. 2018 + 108    +   

Самусенок Е.А. 2020 +       + 

Реденко Е.В. 2018 + 108    +   

 

План-график прохождения аттестации 
№ 

п.п 

ФИО Квалифик. 

Категория 

Год 

присв. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Лупинога С.Ю. Первая            2019       +  

2 Челядина А.А. Б/К   +      

3 Бандилет О.А. высшая 2019       +  

4 Громак Н.В. первая 2019       +  

5 Букаева С.В. первая 2018      +   

6 Майкова Л.А. высшая 2018      +   

7 Реденко А.И. б/к     +     

8 Сидоренко М.Н. высшая 2017     +    

9 Канцурова Н.И. первая 2019       +  

10 Качан Ю.Н. первая 2018      +   

11 Зубенина А.Н. первая 2019       +  

12 Могилева Л.А. высшая 2018      +   

13 Самусенок Е.А. б/к      +    



14 Федорущенко 

А.Д. 

первая 2019       +  

15 Минда Н.Е. Первая 2018      +   

16 Таран В.Н. Первая 2016    +     

17 Мироненко И.А. Высшая 2020  +      + 

18 Михайлова А.Ю. б/к      +    

19 Реденко Е.И. первая 2019       +  

 

Большинство учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по модульной 

программе дополнительного профессионального образования ГБПОУ Ростовской области 

«Зерноградский педагогический колледж» по доп. программе повышения квалификации: 

«Организация внеурочной работы в условиях реализации ФГОС». 72 часа. Декабрь 2017 г. 

 «ГБПОУ Ростовской области «Зерноградский педагогический колледж» по 

дополнительной программе повышения квалификации «Организация работы учителя 

начальных классов в современных условиях реализации ФГОС» 72 часа. Февраль 2018 г.  

 Кадровые условия обеспечения реализации ООП НОО отвечают необходимым 

требованиям. 

Школа имеет перспективный план развития профессионального мастерства 

педагогических кадров, что связано с обеспечением необходимого качества реализуемых 

образовательных услуг. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ 

СОШ  (военвед) г. Зернограда служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 


