
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает: 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых ООП ООО, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

медицинским работником,  вспомогательным персоналом. Организация питания осуществляется в специально 

отведенном помещении. Столовая полностью укомплектована кадрами. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

образовательной организации. 

1/1 

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 

1 



педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности. 5/5 

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. 

5 

учитель 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ 

29/29 

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 

29 

педагог-

организатор 

содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

1/1 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

1 



Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы 

педагог-психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

1/1 

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 

требований к стажу работы 

1 

учитель-логопед 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии  обучающихся. 

 

1/1 

высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 
1 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факультативные и 

внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения 
1/1 

высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

1 



педагогики и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

2/2 

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 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы 

2 

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

1/1 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 1 

лаборант 

следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает оборудование 

к проведению экспериментов 
1/1 

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по специальности 

не менее 2 лет 

1 

бухгалтер 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций 
2/2 

бухгалтер: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное 

2 



(экономическое) образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 3 лет 

воспитатель 

осуществляет деятельность по воспитанию 

детей. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, содействует росту их 

познавательной мотивации, формированию 

компетентностей 

5/5 

высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

5 

инженер 

(медиаспециалис

т) 

Анализирует передовой опыт в области 

информационных технологий в целях 

совершенствования использования 

информационно-вычислительных систем; 

возможности использования глобальной 

сети Internet в работе школы. 

планирует, организует и координирует: 

деятельность школьников и сотрудников 

школы по использованию локальной 

информационно-вычислительной сети и 

1/1 

среднее или высшее профессиональное 

образование. 

 

1 



глобальной сети Internet; 

принимает участие в 

– подготовке и проведении школьных 

мероприятий; 

разработке и поддержке школьного сайта, 

электронной газеты.  

 



 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение деятельности системы непрерывного педагогического образования  

в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. 

График повышения квалификации педагогов в условиях введения ФГОС  нового поколения 

Ф.И.О. Предмет Образование Категория 
Повышение 

квалификации 
Примечания 

Паращенко 

Вероника 

Владимиров-на 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее, НГПИ, квалификация по 

диплому - учитель русского языка и 

литературы, 1986 г. 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО «Формирование 

компетентного читателя 

посредством 

многоаспектного анализа 

текста в условиях 

введения ФГОС 

(стажировка, 108ч.) 2015 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО 

«Деятельность педагога 

при реализации основной 

образовательной 

программы ООО», 36ч., 

2015 г. 

ГКУ НО НИМиРО 

"Подготовка 

профессиональных 

экспертов в системе 

общего 

образования" (2016) 

 ГКУ НО НИПКиПРО, 

общий стаж работы - 

32 год, 

педагогический стаж 

- 32 год. 



Переподготовка 

«Менеджмент 

образования», 

2016г.(300ч.) 

ООО «Инфоурок» 

«Организация проектно – 

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 108 

ч., 2018 г. 

 

Шахметова 

Наталья Рифовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее, Челябинский государственный 

университет, квалификация по диплому - 

Филолог. Преподаватель, 2006 

соответствует 

занимаемой должности 

Аспирантура НГПУ, 2 год 

обучения 

НУДПО СИПР и СР, 

«Составление рабочей 

учебной программы 

педагога – предметника в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2015г. 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

«Культура письменной 

речи», 72 ч., 2018 г. 

 

Общий стаж работы 

– 18, педагогический 

– 10 лет 

Зудилова Жанна 

Николаевна 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

высшее, НГПИ, квалификация по 

диплому - учитель английского и 

немецкого языков 

соответствует 

занимаемой должности 

(Национальный Фонд 

Подготовки Кадров) 

«Интернет поддержка 

профессионального 

развития педагогов 

предметной области 

английский язык». 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

«Инновации в обучении 

  

Руководитель МО 

учителей 

иностранного языка 

общий стаж работы - 

26 года, 

педагогический стаж 

- 26 года. 



иностранным языкам. 

Актуальные проблемы 

иноязычного образования 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2016. 

Гончарова 

Марина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, НГПИ, квалификация по 

диплому - учитель английского языка  

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

«Инновации в обучении 

иностранным 

языкам»;  «Английский 

язык: всё выше и выше». 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО 

«Деятельность педагога 

при реализации основной 

образовательной 

программы ООО», 36ч., 

2015 г. 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС»,  72ч. 2018 г. 

 

В своей 

педагогической 

деятельности 

придерживается 

технологии 

«обучение в 

сотрудничестве». 

общий стаж работы - 

23 лет, 

педагогический стаж 

- 23 лет 

Офицерова 

Марина 

Григорьевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее, НГПУ, квалификация по 

диплому - учитель английского языка 

Учитель 1 

квалификацион-ной 

категории. 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях перехода на 

ФГОС» (НИПКиПРО, 

2012г); "Реализация 

ФГОС в начальном 

образовании" (2014) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Специфика 

преподавания 

общий стаж работы -

10,5 лет, 

педагогический стаж 

- 10,5 лет  



английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 ч.,2018 

Бурыкина Ирина 

Алексеевна 

учитель 

немецкого 

языка 

высшее, Новосибирский педагогический 

колледж, Московский государственный 

педагогический университет, 

квалификация по диплому - учитель 

иностранного языка начальной школы, 

учитель немецкого языка. 

соответствует 

занимаемой должности 

 ООО «Инфоурок» 

«Специфика 

преподавания немецкого 

языка с учетом 

требований ФГОС», 72 

ч.,2019 

( договор № 165 943ПК) 

общий стаж работы -

10,5 лет, 

педагогический стаж 

- 8,5 года   

Кочурова Алина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, НГПУ, ФИЯ, учитель 

английского языка, 2017г. 

Принята на должность 

23.08.2017г. 

ФГБОУ ВПО «НГПУ» 

«Образовательный 

менеджмент», 

магистратура, 2 год 

обучения. 

 

общий стаж работы -

1 год, 

педагогический стаж 

– 1 год   

Геньш Юлия 

Викторовна 

Учитель 

Английского 

/китайского 

языка 

Высшее, ГОУ ВПО «Дальневосточная 

государственная социально – 

гуманитарная академия» г. Биробиджан», 

Учитель китайского и английского 

языков, 2006 г. 

По трудовому договору 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 

«Методика обучения 

китайской 

иероглифической 

письменности детей 

младшего школьного 

возраста», 72 ч. , 2018г. 

ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 

«Эффективные методы и 

приемы обучения 

английскому языку на 

начальном этапе», 72 ч. , 

2018г. 

 Общий стаж работы 

-13 лет, 

педагогический стаж 

– 5 лет    

Голдырева 

Любовь 

учитель 

математики 

высшее, НГПИ, квалификация по 

диплому - учитель математики и физики 

соответствует 

занимаемой должности 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО «Обучение 

Руководитель МО 

естественно-



Анатольевна математике по ФГОС 

общего образования» 

(2013г.) 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО 

«Системно – 

деятельностный подход в 

обучении математике по 

ФГОС общего 

образования» 

(стажировка, 108ч.), 

2017г.  

 

математического 

цикла. 

общий стаж работы -

35 год, 

педагогический стаж 

- 34,5 лет   

Сергеева Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математики 

высшее, НГПИ, квалификация по 

диплому - учитель физики и математики 

средней школы 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

"Повышение 

профессионализма 

учителя математики в 

условиях внедрения 

ФГОС"(2012); 

"Стахостическая линия в 

курсе математики средней 

школы"(2013) 

 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО 

«Достижение 

метапредметных 

результатов учащимися 

при обучении математики 

по ФГОС ООО»  

( стажировка, 108 ч.), 

декабрь 2016 г. 

 

  III место в 

региональном 

конкурсе по 

решению задач 

общий стаж работы -

37 года, 

педагогический стаж 

- 30,5 лет   

Основич 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

математики 

ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», учитель математики , 

СЗД 

ООО «Инфоурок» 

«Методика обучения 

математике в основной и 

общий стаж работы – 

30 лет, 

педагогический стаж 



социальный педагог, 2000 г. средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

108ч., 2018 г. 

 

ООО «Инфоурок» 

 «Основы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 72ч., 

2018г. 

– 15 лет   

Касьянова 

Татьяна 

Владимиров-на 

Учитель 

математики 

ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», учитель математики , 

социальный педагог, 2009 г. 

СЗД 

ООО «Инфоурок» 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

108ч., 2018 г. 

 

ООО «Инфоурок» 

 «Основы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством», 72ч., 

2018г. 

общий стаж работы - 

9 лет, 

педагогический стаж 

- 9 лет   

Шалагина Юлия 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществознания 

высшее, НГПУ, квалификация по 

диплому - учитель истории и 

обществоведения, методист по 

воспитательной работе, 1992 г. 

Принята на  должность 

учителя 01.09.2018 г. 

 ООО «Инфоурок» 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

 общий стаж работы -

26 лет, 

педагогический стаж 

– 13 лет    



ООО и СОО по истории: 

требования к 

современному уроку», 72 

ч. 

Шестопалова 

Ю.Г. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

высшее, НГПУ, квалификация по 

диплому - учитель истории,  методист по 

воспитательной работе,1998 г. 

Принята на работу  

03. 09. 2018 г. 

 Приказ 29 – ок от 

03.09. 2018 г. 

Не имеет 

 общий стаж работы -

20 лет, 

педагогический стаж 

– 20 лет    

Колюжная Ю.Б. 

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

высшее, НГПУ, квалификация по 

диплому - учитель истории и 

обществоведения, методист по 

воспитательной работе, 1992 г. 

Принята на работу 

03.12.2018 г. 

Приказ № 38 – К от 

03.12.2018г. 

Не имеет 

 общий стаж работы -

26 лет, 

педагогический стаж 

– 26 лет    

Хлыновская С.А. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее, ИИГСО НГПУ, 2016 г., учитель 

истории и обществознания, бакалавр, 

магистр, аспирантура ИФП СО РАН, 2 

год обучения  

Принята на работу 
аспирантура ИФП СО 

РАН, 2 год 

Общий стаж – 2 

месяца 

Педагогический стаж 

– 2 месяца 

Василенко Нина 

Михайловна 

учитель химии 

и биологии 

высшее, Южно-Сахалинский 

государственный педагогический 

институт, факультет естественно-

географический, отделение «химия- 

биология», квалификация по диплому - 

учитель средней школы 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

 ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО "Урок в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО" (2014) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС», 72ч., 2018 

г. 

 

 Почётный работник 

образования, 

координатор 

школьной 

программы 

«Здоровье». 

общий стаж работы -

35,5 года, 

педагогический стаж 

- 33,5 лет   

Оголенко Ирина 

Борисовна 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

высшее, НЭТИ, прикладная 

математика, квалификация по диплому - 

инженер-математик; НИПКиПРО, 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

«Проблема организации 

тьюторства в рамках 

инклюзивного 

системный и сетевой 

администратор. 

  



кафедра специальная педагогика –

олигофренопедагог. 

образования» 

(НИПКиПРО, 2012г); 

«Организация обучения 

информатики в рамках 

ФГОС ООО» 

(НИПКиПРО, 2013г) 

"Основы робототехники" 

(ГЦИ "Эгида", 2015г.) 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» « 

Методическое 

обеспечение и 

планирование учебно – 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

предметным областям» по 

предметной области 

«Информатика», 108 ч. 

общий стаж работы -

35 года, 

педагогический стаж 

- 8 лет  

Курасов Юрий 

Львович 
учитель физики 

высшее, НХТТ, 1975 год; НЭТИ, 1981 

год; НГПИ, квалификация по диплому - 

учитель физики 

учитель высшей 

квалификационной 

категории.  

 ООО «Корпорация 

«Российский учебник»  

«Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 72 

ч., 2017 

награжден Почетной 

грамотой 

Министерства 

образования. 

общий стаж работы -

41,5 лет, 

педагогический стаж 

- 24,5 лет  

Ванда Елена 

Анатольевна 
учитель физики 

Высшее, НИСИ им. Куйбышева, 

1979г.   НИПКиПРО, квалификация по 

диплому - специальная психология 

соответствует 

занимаемой должности, 

2018 г. 

  ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

«Специфика обучения 

математике детей, 

общий стаж работы -

42,5 лет, 

педагогический стаж 

- 30 лет   



имеющих ограниченные 

возможности здоровья в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС», 

108ч., 2015 г. 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

« Организационно – 

методические и 

содержательные вопросы 

образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч., 2019 г ( обучается в 

настоящее время) 

Петухов Василий 

Вячеславович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, Куйбышевский педагогический 

колледж, физкультурное отделение; 

НГПУ, квалификация по диплому - 

учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой в области 

основ безопасной жизнедеятельности 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

«Инклюзивное 

образование»;  «Урок 

физической культуры в 

современной школе» 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО "ЛФК в 

образовательном 

учреждении" (2014) 

ООО «Инфоурок» 

« Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уроках 

физической культуры», 

72ч., 2018 

Имеет 1 спортивный 

разряд по баскетболу 

общий стаж работы -

9 лет, 

педагогический стаж 

- 9 лет 

Сартакова 

Кристина 

учитель 

физической 

Омский педагогический колледж №2, 

учитель физической культуры и ЛФК, 

Учитель 1 

квалификационной 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

общий стаж работы -

5,5 лет, 



Евгеньевна культуры, ЛФК 2012г, Омский государственный 

университет, 2016г. 

категории, 2016 « Организационно – 

методические и 

содержательные вопросы 

образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч., 2019 г ( обучается в 

настоящее время) 

педагогический стаж 

– 5,5 лет   

Косачева Анна 

Юрьевна 
учитель-логопед 

высшее, НГПУ, квалификация по 

диплому - учитель руского языка и 

литературы;  НИПКиПРО, квалификация 

по диплому - учитель-логопед 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» «Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Филология»  ( 

специализация: русский 

язык) , 108 ч., 2015г. 

ЧОУ ДПО «Центр 

знаний» 

«Практический опыт 

реализации и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72ч. 

2016г.  

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

общий стаж работы -

22 лет, 

педагогический стаж 

- 22 лет   



возможностями 

здоровья». 

Переподготовка., 2018г. 

 

Холмогорова  

Оксана 

Владимиров-на 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, Бурятский государственный 

педагогический институт, квалификация 

по диплому - учитель английского языка 

соответствует 

занимаемой должности  

ГОУ ВПО БГУ 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение личности 

школьника в условиях 

модернизации 

воспитательного 

пространства школы" 

(2010), 

 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

«Специфика обучения 

детей с ОВЗ в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС», 

108ч., 2015 г.  

 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

« Организационно – 

методические и 

содержательные вопросы 

образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч., 2019 г ( обучается в 

настоящее время) 

общий стаж работы -

20 лет, 

педагогический стаж 

- 20 лет   



Орлова Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

географии 

высшее, НГПИ, квалификация по 

диплому - учитель географии 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

ГЦРО "Управление 

качеством образования" 

(2014) 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

«Деятельность педагога 

при реализации основной 

образовательной 

программы ООО», 36ч., 

2015 

 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание», 

(специализация: 

география), 72 ч. , 2015г. 

 

 

общий стаж работы -

30 лет, 

педагогический стаж 

- 30 лет 

Галанова Ирина 

Николаевна 
учитель музыки 

Новокузнецкое педагогическое училище 

№1, учитель музыки и пения, 

музыкальный воспитатель детского сада, 

1991 г. 

Высшее, ФГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры 

и искусств», менеджер социально – 

культурной деятельности, 2006 

Высшая кв. категория,  

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования»  

«Художественное 

образование в условиях 

перехода на ФГОС ООО», 

108 ч. , 2016г. 

общий стаж работы – 

27 лет, 

педагогический стаж 

– 27 лет 

Конурова Ольга 

Владимировна 

Учитель ИЗО, 

МХК, ИРК, 

технологии,  

Карагандинский государственный 

университет, преподаватель черчения и 

ИЗО, 1997г. 

Принята на работу 

25.08.2017 г. 

Приказ № 25 - К 

Учебный центр 

«Профессионал»  

г. Москва 

«Изобразительное 

общий стаж работы - 

5 лет, 

педагогический стаж 

- 2 года  



 

 

 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

2017г. 

Исакова Алла 

Александровна 

Воспитатель 

ГПД 

высшее, НГПУ, квалификация по 

диплому - учитель истории и 

обществоведения, 1978 г. 

СЗД, апрель 2014 г. 

ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования», 

« Деятельность педагога 

при реализации основной 

образовательной 

программы ООО», 2015 г. 

36ч. 

 

ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 

« Организационно – 

методические и 

содержательные вопросы 

образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

ч., 2019 г (обучается в 

настоящее время) 

общий стаж работы – 

40  лет, 

педагогический стаж 

- 23 года  



Ф.И.О. Предмет Образование Категория Повышение квалификации Примечания 

Романова 

Анна Иванона 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, НГПУ, «Педагогика и 

методика начального 

обучения»,1993г., учитель,  

 НИПК и ПРО, специальный 

психолог, 2001 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

ООО «Инфоурок» 

«Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов», 72ч. 

2017г. 

 

общий стаж 

работы -36 лет, 

педагогический 

стаж - 36 лет   

Тихомирова 

Марина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому - учитель 

начальных классов. 

учитель высшей 

квалификационной 

категории.  

ООО «Инфоурок» 

«Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов», 72ч. 

2017г. 
 

в школе 

«Аврора» 

работает со дня 

основания.  

общий стаж 

работы -32 лет, 

педагогический 

стаж - 32 лет   

Костина 

Надежда 

Юльевна 

учитель 

начальных 

классов 

СР /спец. 

Панфиловское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов., 1974 г. 

 

 

Учитель первой 

квалификационной 

категории 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО 

«Организация 

современного урока в 

соответствии с 

требованиями ФГО НОО 

( стажировка), 108 ч., 

2014 г. 

ООО «Инфоурок», 

общий стаж 

работы -40 лет, 

педагогический 

стаж - 40 лет 



«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 

72 ч., 2018 г. 

Жукова 

Надежда 

Фёдоровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому - учитель 

начальных классов. 

учитель высшей 

квалификационной 

категории 

 НИПКиПРО, «Методика 

современного урока 

математики, 

соответствующая 

требованиям ФГОС 

НОО», 108ч., 2018 г. 

Отличник 

народного 

просвещения 

общий стаж 

работы -40 лет, 

педагогический 

стаж - 40 лет   

Бормотова 

Олеся 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, НГПУ,  квалификация 

по диплому - учитель 

начальных классов,   

НИПКиПРО, квалификация по 

диплому - социальный педагог, 

олигофрения 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

 ООО «Инфоурок» 

«Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов», 72ч. 

2017г. 
 

общий стаж 

работы -16 лет, 

педагогический 

стаж - 16 лет    

Гузеева 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее,  

Томское педагогическое 

училище № 2, учитель 

начальных классов. 

 

Томский государственный 

педагогический 

университет, квалификация по 

Учитель 1 

квалификационной 

категории.  

 ООО «Инфоурок» 

«Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов», 72ч. 

2017г. 
 

общий стаж 

работы -27,5 

года, 

педагогический 

стаж - 27,5 года 

  



диплому - педагог-психолог 

Гуляева Ирина 
Николаевна 

Воспитатель 
ГПД 

Алтайский государственный 

институт искусств и культуры, 

народное художественное 
творчество, художественный 
руководитель, постановщик 
праздников, 2001 

СЗД, 2018 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО « Деятельность 

педагога при 

реализации основной 

образовательной 

программы ООО», 36 ч., 

2015 г. 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» « Психолого – 

педагогическая 

компетентность 

современного педагога: 

организация 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса», 72 ч., 2019 ( 

январь) 

 

общий стаж 

работы -23 

года, 

педагогический 

стаж - 20 года 

Тарасова 

Татьяна 

Федоровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, НГПИ, квалификация 

по диплому: учитель 

начальных классов 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

 НИПКиПРО, 

«Система оценки 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС,72ч., 2014 г. 

 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО «Организационно – 

общий стаж 

работы -10 лет, 

педагогический 

стаж - 10 лет 



методические и 

содержательные 

вопросы образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 

ч., 2019 г. ( обучается в 

настоящее время) 

 
 

Колесникова 

Виктория 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Высшее, НГПУ, квалификация 

по диплому: учитель 

начальных классов 

Учитель 1 

квалификационной 

категории. 

ООО «Столичный учебный 
центр», « Основы 
религиозных культур и 
светской этики: 
формирование 

профессиональных 
компетенций педагогов для 
преподавания основ 
духовно – нравственной 

культуры народов России» 
(108ч.) ( обучается в 

настоящее время, справка 
№ 196/333) 

общий стаж 

работы -22 лет, 

педагогический 

стаж - 22 лет 

 

Бергер 

Ольга 

Владимировна 

Педагог доп. 

Образования 

Высшее,НГТУ,  

Профессиональная 

переподготовка НИПКиПРО по 

специальности «Специальный 

психолог», 2018 г. 

СЗД, 2018 

ГАУ ДПО НСО «НИПК и 
ПРО» «Педагогическая 
деятельность в условиях 

дополнительного 
образования детей», 108ч ( 
стажировка) 

ГАУ ДПО НСО «НИПК и 
ПРО» 

Профессиональная 

общий стаж 

работы -15 лет, 

педагогический 

стаж - 7 лет 

 



переподготовка по 

специальности 
«Специальный психолог», 
2018г. 

Житушкина 

Галина 

Олеговна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, «Социология. 

Преподаватель социологии» 

НИПК и ПРО. Специалист в 

области физкультуры и спорта. 

1 кв. категория 

Принята на работу 

Март 2018 

        НИПК и ПРО. 

Специалист в области 

физкультуры и спорта.         
( профессиональная 

переподготовка 

общий стаж 

работы -6 лет, 

педагогический 

стаж - 5 лет 

 

Дергуненко 

Анжелика 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Средне – специальное, 

Новосибирское педагогическое 

училище №3, «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы», 

1988г.  

1 кв. категория 

НИПКиПРО, 

«Модернизация 

математического 

образования в контексте 

ФГОС НОО», 108 ч., 

2014г. 

 

ООО «Инфоурок» 

«Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов», 72ч. 

2017г. 
 

общий стаж 

работы -30 лет, 

педагогический 

стаж - 10 лет 

 

Савинкова 

Оксана 

Сергеевна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее,  Новосибирский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель географии и биологии, 

2003 г. 

СЗД 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО «Организационно – 

методические и 

содержательные 

вопросы образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

общий стаж 

работы -15 лет, 

педагогический 

стаж - 15 лет 

 



в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 

ч., 2019 г. ( обучается в 

настоящее время) 

 

Рябина 

Лариса 

Михайловна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее, АГИК, хореограф, 

руководитель танцевального 

коллектива, , 1989 г. 

 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация деятельности 

педагога – дефектолога : 

специальная педагогика и 

психология», 2018г 

1 кв. категория 

ГАУ ДПО НСО «НИПК и 
ПРО» 

«Деятельность педагога 

при реализации основной 
образовательной 
программы ООО»,36ч., 
2015 г. 

ГАУ ДПО НСО «НИПК и 
ПРО» 

« Организация процесса 

психолого – 
педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 
в ОУ в условиях введения 
ФГОС ООО», 108ч. ( 
стажировка) 

ООО «Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Организация 

деятельности педагога – 

дефектолога : 

специальная педагогика 

и психология», 2018г. 

общий стаж 

работы -29 лет, 

педагогический 

стаж - 21 лет 

 



 

 

Седых 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

Высшее,ФГБОУ ВПО «АГАО», 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

1 кв. категория 

НП Центр развития 

образования и культуры 

«Обнинский полис» « 

Эффективные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

2017г. 

общий стаж 

работы -13 лет, 

педагогический 

стаж - 11 лет 

 

Шаповаленко 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель - 

дефектолог 

Высшее. Новосибирский 

педагогический колледж №2, 

2005г., НГПУ «Олигофрено- 

педагогика», Учитель – 

олигофренопедагог,2010, 

ООО «Инфоурок» 

«Организация деятельности 

логопеда в образовательной 

организации», 

профессиональная 

переподготовка. 2018г. 

1 кв. категория 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

деятельности логопеда в 

образовательной 

организации», 

профессиональная 

переподготовка. 2018г. 

общий стаж 

работы -13 лет, 

педагогический 

стаж - 13 лет 

 

Семёнова 

Елена 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, закончила НГПУ с 

отличием, квалификация по 

диплому - учитель 

начальных классов; 

НИПКиПРО, квалификация по 

диплому - учитель-логопед 

учитель высшей 
квалификацион-ной 
категории.  

Прошла 

профессиональную 

переподготовку в НИПК 

и ПРО по логопедии в 

2001 году 

общий стаж 

работы -19 лет, 

педагогический 

стаж - 19 лет 

Декретный 

отпуск 

Пахомова Елена 
Викторовна 

Воспитатель 
ГПД 

Комсомольский – на – Амуре 
государственный педагогический 
институт, физика и математика, 
учитель физики и математики, 

Принята на работу 
25.05.2017 г. Приказ 
10 –К от 25.05. 2017 
г. 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО «Организационно – 

методические и 

общий стаж 

работы - 27 лет, 

педагогический 



1991 г. содержательные 

вопросы образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 

ч., 2019 г. ( обучается в 

настоящее время) 

 

стаж - 20 года 

Прокопьева 
Виктория 
Игоревна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее, ФГБОУ ВО «НГПУ», 

бакалавр психологии. 

Принята на работу 
23.08.2018 г. Приказ 

№ 23-К от 
23.08.2018 г. 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО «Организационно – 

методические и 

содержательные 

вопросы образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 

ч., 2019 г. ( обучается в 

настоящее время) 

 

общий стаж 

работы - 2 лет, 

педагогический 

стаж - 2 года 

Штомпиль 

Оксана 
Васильевна 

Воспитатель 
ГПД 

Высшее, Ташкентский институт 
текстильной и легкой 
промышленности, инженер – 
технолог, 1989 г. 

 
Новосибирский педагогический 
колледж №1, воспитатель детей 
дошкольного возраста., 2002 г. 
 

Принята на работу 
23.08.2018 г. 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО «Организационно – 

методические и 

содержательные 

вопросы образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

общий стаж 

работы - 5 лет, 

педагогический 

стаж - 2 года 



в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 

ч., 2019 г. ( обучается в 

настоящее время) 

 

Шипкова 

Галина 
Владимировна 

Педагог доп. 
образования 

Горьковское музыкально – 
педагогическое училище г. 
Красноярска, хоровое отделение , 
дирижер, 1976 г. 

СЗД, 2014 ( апрель). 
( трудовой договор) 

ГАОУ ДПО НСО НИПК и 

ПРО «Организационно – 

методические и 

содержательные 

вопросы образования 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра 

в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 

ч., 2019 г. ( обучается в 

настоящее время) 

 

общий стаж 

работы - 42 

года, 

педагогический 

стаж - 34 года 

 



Ф.И.О. Должность Образование Категория Повышение квалификации Примечания 

Панина 

Елена 

Васильевна 

Воспитатель 

детского сада 

Высшее, 

НПУ №1, Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 1991 

ФГБОУ ВПО «НГПУ», 

Социальный 

педагог,2012 г. 

СЗД 

НИПК и ПРО «Организационно – 

методические и содержательные 

вопросы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 ч. 2019г. ( 

Обучается в настоящее время) 

общий стаж работы 

-27 лет, 

педагогический 

стаж - 27 лет   

Жук Елена 
Николаевна 

Воспитатель 
детского сада 

Ср /спец. Новосибирский 
педагогический колледж 
№1, воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
1999 г. 

СЗД 

НИПК и ПРО «Организационно – 

методические и содержательные 

вопросы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 ч. 2019г. ( 

Обучается в настоящее время) 

общий стаж работы 

-27 лет, 

педагогический 

стаж - 19 лет   

Цевелева 

Вера 

Сергеевна 

Воспитатель 

детского сада 
Н/высшее, Институт 

детства НГПУ, 

дошкольный педагог - 

психолог 

СЗД НИПК и ПРО «Организационно – 

методические и содержательные 

вопросы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического 

спектра в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72 ч. 2019г. ( 

Обучается в настоящее время) 

общий стаж работы 

-16 лет, 

педагогический 

стаж - 13 лет 

Коваленко 

Анастасия 
Сергеевна 

Воспитатель 
детского сада 

Высшее, НГПУ, бакалавр, 
психолого – 

педагогическое 

образование, 2016 г. 
Институт детства, НГПУ, 
3 курс. Дошкольное 
образование ( справка 
прилагается) 

Принята на 
работу 
14.08.2018 

г., 
Приказ № 

21- К от 
14.08. 18 г. 

ФГБОУ ВПО «НГПИ» «Современные 
проблемы управления качеством 
дошкольного образования в условиях 

инновационной деятельности», 16 ч., 

2017 г. 
Городской центр образования и здоровья 
«Магистр» «Психолого – педагогическое 
сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС), 36 ч., 
2017 г. 

общий стаж работы 

– 5 месяцев, 

педагогический 

стаж – 5 месяцев 



Ашимова 
Наталья 

Юрьевна 

Музыкальный 
руководитель 

детского сада 

Высшее, Алматинский 

государственный 
университет им. Абая, 
учитель музыки, 1993 

Б/к. 27.02 

2019г. 
( сданы 
документы) 

ГАПОУ НСО «Педагогический колледж 

№2 «Системно – деятельностный подход 
как методологическая основа ФГОС В 
ДОО», 72 ч. 

общий стаж работы 

– 25 лет, 

педагогический 

стаж – 25 лет 

 



Список учителей для прохождения курсовой подготовки 

              2016 – 2017 уч.г.                                                  2017 – 2018 уч.г.                                         2018 – 2019уч.г. 

№ 
п/п 

ФИО Предыдущие 
курсы 

№ 
п/п 

ФИО Пред. 
курсы 

№ 
п/п 

ФИО Пред. курсы 

1 Яковлева О.В. 
 

0 1 Бормотова О.С. 2014 1 Зудилова Ж.Н. 2015 

2 Оголенко И.Б. 2013 2 Дергуненко А.В. 2014 2 Паращенко В.В. 2015 

3 Подойникова С.В. 2012 3 Жукова Н.Ф. 2014 3 Орлова О.Е. 2015 

4 Прохорова Г.Г. 2013 4 Костина Н.Ю. 2014 4   

5 Гончарова М.В. 2013 5 Саватеева Я.Н. 2014 5   

6 Голдырева Л.А. 2013 6 Гузеева Т.В. 2014 6   

7 Сергеева Т.Н. 2013 7 Романова А.И. 2014 7   

8 Ванда Е.А. 2012 8 Рыбинкина Е.И. 2014 8   

9 Курасов Ю.Л. 2011 9 Шелехова М.Н. 2014 9   

10 Исакова А.А. 0 10 Рябина Л.М. 2014    

11 Бобоедова О.В. 0 11 Савинкова О.С. 2014    

12 Шахметова Н.Р. 0 12 Шаповаленко Н.С. 2014    

13 Шершакова А.С. 0  Шипкова Г.В. 2014    

    Петухов В.В. 2014    

    Гуляева И.Н. 2014    

    Шнар С.Н. 2014    

    Тарасова Т.Э. 2014    

    Алексеева З.А. 2014    

    Тихомирова М.Н. 2014    

    Сырчина О.А. 2014    

    Василенко Н.М. 2014    

         

 

 



    Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы  

 Цель:  Обеспечить профессиональную готовность педагогов к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

 Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего 

образования. 

2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП 

ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и 

методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала 

личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой 

системы требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся. 

№ Мероприятия Сроки Ответственн

ые 



1.  Формирование банка нормативно-правовых документов. 2013 – 2014гг. Руководство 

школы 

2.  Подготовка приказов:  

«О введении ФГОС ООО», 

 «Об утверждении внутришкольного контроля по 

реализации основной образовательной программы  общего 

образования»,  

«Об утверждении основной образовательной программы 

общего образования»,  

«О введении положений»,  

«Об утверждении УМК в рамках введения ФГОС на 2015-16 

уч. г.» 

Февраль-август 

2013 г. 

 

 

 

Август 2015г. 

Август 2015г. 

Руководство 

школы 

3.  Анализ и экспертиза УМК  в условиях введения ФГОС на 

второй ступени обучения 

Май - 

июнь2015 г. 

Руководители 

МС, 

методических 

объединений 

4.  Разработка ООП ООО До  

 06.2015 г. 

Руководство 

школы, 

рабочая группа 

5.  Организация повышения квалификации педагогов, 

реализующих ФГОС в 2015-2016уч.г. 

2014  - 2015 

уч.г. 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательно

й работе 

6.  Консультации по составлению рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

Март-июнь  

2015 г. 

Заместители 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

7.  Педагогические советы: 

1.«Особенности ФГОС нового поколения. Формирование 

универсальных учебных действий». 

2.«Создание положительной мотивации как средства 

повышения качества образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС» 

3.  «Создание здоровьесберегающей среды  как условие 

успешной реализации задач ФГОС». 

4.  «Духовно-нравственное воспитание детей на основе 

развития культуры взаимодействия в системе «педагог – 

 

31. 08.2015 г. 

 

Декабрь  

2015 г. 

Март 2016г. 

Июнь 2016 г. 

 

Директор 

школы , 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 



ребенок – родитель». 

 

8.  Семинары, совещания: 

1. « ФГОС. Изменения в деятельности участников 

образовательных  отношений» 

2. «Системно-деятельностный подход как 

механизм реализации ФГОС ООО». 
3. «Система оценивания планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

4. «Аспекты компетентностно-ориентированного урока в 

условиях введения ФГОС ООО» 

 
 5 «Организация метапредметных курсов и проектной 

деятельности по предмету с обучающимися».  

6. «Универсальные профессиональные компетенции 

педагога» 

7. Место и роль итоговой комплексной работы в системе 

оценочной деятельности учителя  

8. Программа воспитания и социализации обучающихся как 

составная часть ООП ООО  

 

09.2015 г. 

10.2015г. 

 

 

11..2015 г. 

 

12.2015. г. 

 

02. 2016 г. 

 

03.2016 г. 

04.2016г. 

 

 

 

Зам. директора 

по учебно-

воспитатель-

ной работе, 

руководители 

методических 

объединений и 

творческих 

групп 

9.  Семинары-практикумы: 

 Требования к составлению рабочей программы по 

предмету, курсу. 

 

Апрель – май  

2015 г. 

 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

10.  Учеба руководителей МО по составлению планирования 

работы в соответствии с требованиями  ФГОС. 

Работа в соответствии с планами МО: (семинары, «круглые 

столы, открытые уроки, методические конференции и т.д.) 

Май  2015 г. 

 

В течение  

2014-15 уч. 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

11.  Мастер-классы и открытые уроки по организации 

образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС  

В соответствии 

с планами 

работы МО в 

Руководители 

методических 

объединений 



течение года 

12.  Методическая помощь педагогам  в составлении программ 

по самообразованию 

Май  2015 г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

13.  Информирование педагогического коллектива  об 

инновационных процессах в образовании через сайт 

образовательного учреждения 

Ежемесячно Руководство 

школы, 

зам. директора 

по 

информатизац

ии 

14.  Подписка на психолого-педагогические  и методические  

издания  

Постоянно Зав. 

библиотекой 

 


