Таблица №5
Кадровое обеспечение образовательной программы
№

Учебные
предметы
федерального
компонента,
предусмотренные
учебным планом
программы
начального
общего
образования

1

Русский язык

Фамилия И.О.
учителя

Анохина

Уровень Специальность по
образов
диплому
ания
(СПО,
ВПО
или
иное)

ВПО

Светлана
Николаевна

2

Русский язык

Ткаченко
Галина
Михайловна

ВПО

Педагогика и
методика
начального
образования

Педагогика и
методика
начального
образования

Дополнительное профессиональное образование
(курсы повышения квалификации, переподготовка),
тема, кол-во часов, год

"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
Организация коррекционно-воспитательной работы с
детьми с нарушениями интеллекта в условиях
интеграции, 72 часа, 2006

Квалификацион
ная категория по
должности
«учитель»,
установленная по
итогам аттестации

Высшая
квалификационная
категория

Содержание и технология учебных предметов НРК в
нач. школе, 72 часа, 2007.
«Введение ФГОС в начальном образовании», 72 часа,
2011.
"Преподавание информатики в нач. классах", 45 часов, Высшая
квалификационная
2003.
категория
"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.
"Коррекционная педагогика в начальном

образовании", 72 часов, 2007.
Обучение на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, 72 часов, 2010.

3

Русский язык

Коваленко
Людмила
Николаевна

ВПО

4

Русский язык

Насадюк Юлия

ВПО

Владимировна
5

Литературное
чтение

Анохина

ВПО

Светлана
Николаевна

6

Литературное
чтение

Ткаченко
Галина
Михайловна

ВПО

Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования

Педагогика и
методика
начального
образования

«Психологические особенности детей младшего
школьного возраста», 72 часа, дистанционные курсы,
2009- 2010г.
«Введение ФГОС в начальном образовании», 72 часа,
2011.
ГОУ ВПО ХГУ им.
Н.Ф. Катанова. «Введение ФГОС в начальном
образовании», 72 часа, 2011.

Без
квалификационно
й категории

"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.

II
квалификационная
категория

"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.

Высшая
квалификационная
категория

Организация коррекционно-воспитательной работы с
детьми с нарушениями интеллекта в условиях
интеграции, 72 часа, 2006

Содержание и технология учебных предметов НРК в
нач. школе, 72 часа, 2007.
«Введение ФГОС в начальном образовании», 72 часа,
2011.
"Преподавание информатики в нач. классах", 45 часов, Высшая
квалификационная
2003.
категория
"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.

"Коррекционная педагогика в начальном
образовании", 72 часов, 2007.
Обучение на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, 72 часов, 2010.

7

8

9

Литературное
чтение

Коваленко

Литературное
чтение

Насадюк Юлия

Иностранный
(английский
язык)

Мурачева
Евгения
Александровна

ВПО

Педагогика и
методика
начального
образования

ВПО

Педагогика и
методика
начального
образования
Английская
филология

Людмила
Николаевна

Владимировна
ВПО

«Психологические особенности детей младшего
школьного возраста», 72 часа, дистанционные курсы,
2009- 2010г. «Введение ФГОС в начальном
образовании», 72 часа, 2011.
«Введение ФГОС в начальном образовании», 72 часа,
2011.
ГОУ ВПО ХГУ им.
Н.Ф. Катанова. «Введение ФГОС в начальном
образовании», 72 часа, 2011.

Без
квалификационно
й категории

"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.

II
квалификационная
категория

«Стратегии, тактики, особенности обучения
английскому языку с учетом требований итоговой
аттестации учащихся», 72 часа, 2009г.

1
квалификационная
категория

«Введение ФГОС в начальном образовании», 72 часа,
2014.

10

Математика

Анохина
Светлана
Николаевна

ВПО

Педагогика и
методика
начального
образования

"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
Организация коррекционно-воспитательной работы с
детьми с нарушениями интеллекта в условиях
интеграции, 72 часа, 2006
Содержание и технология учебных предметов НРК в
нач. школе, 72 часа, 2007.

Высшая
квалификационная
категория

11

Математика

Ткаченко

ВПО

Галина
Михайловна

Педагогика и
методика
начального
образования

«Введение ФГОС в начальном образовании», 72 часа,
2011.
"Преподавание информатики в нач. классах", 45 часов, Высшая
квалификационная
2003.
категория
"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.
"Коррекционная педагогика в начальном
образовании", 72 часов, 2007.
Обучение на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, 72 часов, 2010.

12

Математика

Коваленко
Людмила
Николаевна

ВПО

13

Математика

Насадюк Юлия

ВПО

Владимировна
14

Окружающий
мир

Анохина
Светлана
Николаевна

ВПО

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании
Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования

«Психологические особенности детей младшего
школьного возраста», 72 часа, дистанционные курсы,
2009- 2010г.
ГОУ ВПО ХГУ им.
Н.Ф. Катанова, 2011-2013гг., начальное образование,
бакалавриат. «Введение ФГОС в начальном
образовании», 72 часа, 2011.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.
"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
Организация коррекционно-воспитательной работы с
детьми с нарушениями интеллекта в условиях
интеграции, 72 часа, 2006
Содержание и технология учебных предметов НРК в
нач. школе, 72 часа, 2007.
«Введение ФГОС в начальном образовании», 72 часа,
2011.

Без
квалификационно
й категории
II
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория

15

Окружающий
мир

Ткаченко

ВПО

Галина
Михайловна

Педагогика и
методика
начального
образования

"Преподавание информатики в нач. классах", 45 часов, Высшая
квалификационная
2003.
категория
"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.
"Коррекционная педагогика в начальном
образовании", 72 часов, 2007.
Обучение на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, 72 часов, 2010.

16

Окружающий
мир

Коваленко
Людмила
Николаевна

ВПО

17

Окружающий
мир

Насадюк Юлия

ВПО

Технология

Анохина

18

Владимировна
ВПО

Светлана
Николаевна

19

Технология

Ткаченко

ВПО

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании
Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования

Педагогика и
методика
начального

«Психологические особенности детей младшего
школьного возраста», 72 часа, дистанционные курсы,
2009- 2010г.
ГОУ ВПО ХГУ им.
Н.Ф. Катанова, 2011-2013гг., начальное образование,
бакалавриат. «Введение ФГОС в начальном
образовании», 72 часа, 2011.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.
"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
Организация коррекционно-воспитательной работы с
детьми с нарушениями интеллекта в условиях
интеграции, 72 часа, 2006

Без
квалификационно
й категории
II
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория

Содержание и технология учебных предметов НРК в
нач. школе, 72 часа, 2007.
«Введение ФГОС в начальном образовании», 72 часа,
2011.
"Преподавание информатики в нач. классах", 45 часов, Высшая
квалификационная
2003.
категория

образования

Галина
Михайловна

"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.
"Коррекционная педагогика в начальном
образовании", 72 часов, 2007.
Обучение на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, 72 часов, 2010.

20

Технология

Коваленко
Людмила
Николаевна

ВПО

21

Технология

Насадюк Юлия

ВПО

Владимировна
22

Изобразительное
искусство

Анохина

ВПО

Светлана
Николаевна

23

Изобразительное
искусство

Ткаченко
Галина
Михайловна

ВПО

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании
Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования

Педагогика и
методика
начального
образования

«Психологические особенности детей младшего
школьного возраста», 72 часа, дистанционные курсы,
2009- 2010г.
ГОУ ВПО ХГУ им.
Н.Ф. Катанова, 2011-2013гг., начальное образование,
бакалавриат. «Введение ФГОС в начальном
образовании», 72 часа, 2011.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.
"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
Организация коррекционно-воспитательной работы с
детьми с нарушениями интеллекта в условиях
интеграции, 72 часа, 2006

Без
квалификационно
й категории
II
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория

Содержание и технология учебных предметов НРК в
нач. школе, 72 часа, 2007.
«Введение ФГОС в начальном образовании», 72 часа,
2011.
"Преподавание информатики в нач. классах", 45 часов, Высшая
квалификационная
2003.
категория
"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
"Информационные технологии в деятельности

учителя-предметника", 72 часов, 2006.
"Коррекционная педагогика в начальном
образовании", 72 часов, 2007.
Обучение на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, 72 часов, 2010.

24

25

26

Изобразительное
искусство

Ковалннко

Изобразительное
искусство

Насадюк Юлия

Музыка

Анохина

ВПО

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

ВПО

Педагогика и
методика
начального
образования
Педагогика и
методика
начального
образования

Людмила
Николаевна

Владимировна

Светлана
Николаевна

ВПО

«Психологические особенности детей младшего
школьного возраста», 72 часа, дистанционные курсы,
2009- 2010г.
3-ий курс ГОУ ВПО ХГУ им.
Н.Ф. Катанова, 2011-2013гг., начальное образование,
бакалавриат. «Введение ФГОС в начальном
образовании», 72 часа, 2011.

Без
квалификационно
й категории

"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.

II
квалификационная
категория

"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.

Высшая
квалификационная
категория

Организация коррекционно-воспитательной работы с
детьми с нарушениями интеллекта в условиях
интеграции, 72 часа, 2006
Содержание и технология учебных предметов НРК в
нач. школе, 72 часа, 2007.
«Введение ФГОС в начальном образовании», 72 часа,
2011.

27

Музыка

Ткаченко

ВПО

Галина
Михайловна

Педагогика и
методика
начального
образования

"Преподавание информатики в нач. классах", 45 часов, Высшая
квалификационная
2003.
категория
"Педагогика здоровья", 200 часов, 2003- 2005г.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.
"Коррекционная педагогика в начальном
образовании", 72 часов, 2007.
Обучение на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья, 72 часов, 2010.

28

Музыка

Коваленко
Людмила
Николаевна

ВПО

29

Музыка

Насадюк Юлия

ВПО

Владимировна
30

Физическая
культура

Бояркин
Николай
Михайлович

ВПО

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании.
Учитель
начальных
классов и
начальных
классов
вспомогательной
школы
Педагогика и
методика
начального
образования
Учитель
биологии и химии
с доп.
специальностью
на факультете
общественных

«Психологические особенности детей младшего
школьного возраста», 72 часа, дистанционные курсы,
2009- 2010г.
ГОУ ВПО ХГУ им.
Н.Ф. Катанова, 2011-2013гг., начальное образование,
бакалавриат. «Введение ФГОС в начальном
образовании», 72 часа, 2011.

Без
квалификационно
й категории

"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника", 72 часов, 2006.

II
квалификационная
категория

"Физическая культура и спорт в школе" в рамках
программы "Педагогика здоровья", 72 часа, 2005г.

I
квалификационная
ю категория

Реализация учебного предмета «Спортивно –
познавательный туризм» 45 часов, 2008г.

профессий:
«учитель
физической
культуры», 1983г.

Методика ФГОС в начальном образовании, 72 часа,
2012г.

№

Учебные предметы
федерального
компонента,
предусмотренные
учебным планом
программы основного
общего образования

Фамилия
учителя

1

Русский язык

Сысоева
Валерия
Федоровна

И.О. Уровень
образов
ания
(СПО,
ВПО)
или
иное
ВПО

Специальность по
диплому

Филологпреподава
тель

Дополнительное профессиональное
образование (курсы повышения квалификации,
переподготовка), тема,
кол-во часов, год

Квалификационная
категория по
должности
«учитель»,
установленная по
итогам аттестации

"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника" 72 часа, 2006.

I квалификационная
категория

Новые технологии оценивания качества знаний
в системе обучения русскому языку в 9 – 11
классах, 72 часа, 2008г.
Организация и содержание деятельности
заместителя директора школы по УВР, 72 часа,
2010г.

1

Русский язык

Чернышова
Елена
Викторовна

ВПО

Учитель
русского
языка и
литературы

2

Литература

Сысоева
Валерия
Федоровна

ВПО

Филологпреподаватель

Переподготовка «Менеджмент в образовании»,
2010-2013гг., 2-ая сессия
«Новые технологии в обучении детей с
интеллектуальными нарушениями в условиях
интеграции», 72 часа, 2009г.
«Современные педагогические технологии
обучения русскому языку в школе», 72 часа,
дистанционное обучение, 2009-2010гг.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника" 72 часа, 2006.
Новые технологии оценивания качества знаний
в системе обучения русскому языку в 9 – 11
классах, 72 часа, 2008г.
Организация и содержание деятельности

Высшая
квалификационная
категория

I квалификационная
категория

заместителя директора школы по УВР, 72 часа,
2010г.
Переподготовка «Менеджмент в образовании»,
2010-2013гг., 2-ая сессия
2

Литература

Чернышова
Елена
Викторовна

ВПО

3

Иностранный
(английский язык)

Мурачева
Евгения
Александровна

ВПО

4

Математика

Алейникова
Ольга
Александровна

ВПО

Учитель
русского
языка и
литературы

математика и
физика

«Новые технологии в обучении детей с
интеллектуальными нарушениями в условиях
интеграции», 72 часа, 2009г.
«Современные педагогические технологии
обучения русскому языку в школе», 72 часа,
дистанционное обучение, 2009-2010гг.
«Стратегии, тактики, особенности обучения
английскому языку с учетом требований
итоговой аттестации учащихся», 72 часа, 2009г.

Высшая
квалификационная
категория

"Технологии и психолого-педагогические
основы ИОСО, 80 часов, 2004.

Высшая
квалификационная
категория

I квалификационная
категория

Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника, 72 часа, 2006 г.
Интерактивные методы обучения, 72 часа, 2007
г.
«Система подготовки к ЕГЭ по математике, 72
часа, дистанционные курсы, 2009-2010гг.

4

Математика

Цыпильникова
Светлана
Алексеевна

ВПО

Учитель
математики и
физики

Построение учебного процесса на основе
педагогики понимания, 80 часов, 2007г.
Текстовые задачи в школьном курсе
математики (5-9 кл.), 72 часа, дистанционные

Высшая
квалификационная
категория

курсы, 2006-2007гг.
«Основы управления общеобразовательным
учреждением: введение в должность
руководителя ОУ» , 72 часа, 2009 г.

5

Информатика и ИКТ

Цыпильников
Василий
Юрьевич

ВПО

Физика и
математика

6

История

ВПО

7

Обществознание
(включая экономику и
право)
География

Дмитриенко
Олег
Николаевич
Дмитриенко
Олег
Николаевич
Доценко Елена
Викторовна

История и
обществоведе
ние
История и
обществоведе
ние
География и
биология

Лугинина
Виктория
Валентиновна

ВПО

8

Природоведение

ВПО
ВПО

Биология и
химия

Современный образовательный менеджмент, 72
часа, 2010г.
Переподготовка «Менеджмент в образовании»,
2010-2013гг., 2-ая сессия
«Информационные технологии в деятельности
учителя – предметника», 72 часа, 2006 г.
«Применение пакета свободного программного
обеспечения», 72 часа, 2009 г.
«Использование Flesh – технологий в
образовательном процессе», 72 часа, 2010.
«Содержание и способы деятельности учебных
предметов НРК», 72 часа, 2007 г. Методика
ФГОС в обществознании, 72 часа, 2014г.
«Содержание и способы деятельности учебных
предметов НРК», 72 часа, 2007 г.
ФГОС в обществознании, 72 часа, 2014г.
«Природа и экология Красноярского края», 72
часа, 2007 г.
Преподавание предметов естественнонаучного
цикла в условиях реализации БУП-2004.
Вариативные модули: Компетентностноориентированное обучение
естественнонаучным предметам (химии,
биологии, географии). Учебные задания по
предмету в формате PISA., 72 часа, 2011.
«Природа и экология Красноярского края», 72
часа, 2007 г.
Преподавание предметов естественнонаучного
цикла в условиях реализации БУП-2004.
Вариативные модули: Компетентностно-

I квалификационная
категория (срок
окончания – март
2012), проходил
процедуру
аттестации на в
феврале 2012,
результат – в марте
Высшая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория
I квалификационная
категория

I квалификационная
категория

ориентированное обучение
естественнонаучным предметам (химии,
биологии, географии). Учебные задания по
предмету в формате PISA., 72 часа, 2011.
«Природа и экология Красноярского края», 72
часа, 2007 г.
Преподавание предметов естественнонаучного
цикла в условиях реализации БУП-2004.
Вариативные модули: Компетентностноориентированное обучение
естественнонаучным предметам (химии,
биологии, географии). Учебные задания по
предмету в формате PISA., 72 часа, 2011.

Биология

Лугинина
Виктория
Валентиновна

ВПО

Биология и
химия

Физика

Цыпильников
Василий
Юрьевич

ВПО

Физика с
дополнительн
ой
специальность
ю математика

Технология

Носырев Юрий
Григорьевич

Среднее
техниче
ское

Горная
«Совершенствование содержания учебного
электромехани процесса учителя технологии на основе
ка
научной организации труда», 72 часа, 2005 г.

Изобразительное
искусство

Дмитриенко
Наталья
Сергеевна

ВПО

Педагог –
психолог
Педагог -

«Информационные технологии в деятельности
учителя – предметника», 72 часа, 2006 г.
«Применение пакета свободного программного
обеспечения», 72 часа, 2009 г.
«Использование Flesh – анимации в
образовательном процессе», 72 часа, 2010.

«Обучение детей с ОВЗ в специальных
(коррекционных) классах», 72 часа, 2011 г.
Методика ФГОС в образовании, 72 часа, 2015г.

I квалификационная
категория

I квалификационная
категория (срок
окончания – март
2012), проходил
процедуру
аттестации на в
феврале 2012,
результат – в марте
II
квалификационная
категория

II
квалификационная
категория

организатор

Музыка

Ямщикова
Татьяна
Анатольевна

СПО

Народное
хореографичес
кое творчество

Без
квалификационной
категории

Физическая культура

Бояркин
Николай
Михайлович

ВПО

Физическая культура

Козина Юлия
Николаевна

СПО

ОБЖ

Ивлев Виктор
Петрович

Высшее

Учитель
биологии и
химии с доп.
специальность
ю на
факультете
общественных
профессий:
«учитель
физической
культуры»,
1983г.
Физическая
культура

"Физическая культура и спорт в школе" в
рамках программы "Педагогика здоровья", 72
часа, 2005г.

Механизация
сельского
хозяйства

«Научные основы профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа, 2004 г.
«Формирование ключевых компетенций
учащихся на уроках ОБЖ и спортивно –
познавательного туризма», 72 часа, 2011 г.

I квалификационная
категория

Реализация учебного предмета «Спортивно –
познавательный туризм» 45 часов, 2008г.
Методика ФГОС в начальном образовании, 72
часа, 2012г.

Без
квалификационной
категории
I
квалификационную
категория

№ Учебные предметы
федерального
компонента,
предусмотренные
учебным планом
программы среднего
(полного) общего
образования
Русский язык

Фамилия
учителя

Сысоева
Валерия
Федоровна

И.О.

Уровень
образован
ия (СПО,
ВПО) или
иное

ВПО

Специальность по
диплому

Филологпрепода
ватель

Дополнительное профессиональное
образование (курсы повышения квалификации,
переподготовка), тема,
кол-во часов, год

Квалификационная
категория по
должности
«учитель»,
установленная по
итогам аттестации

"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника" 72 часа, 2006.

I
квалификационная
категория

Новые технологии оценивания качества знаний
в системе обучения русскому языку в 9 – 11
классах, 72 часа, 2008г.
Организация и содержание деятельности
заместителя директора школы по УВР, 72 часа,
2010г.

Литература

Сысоева
Валерия
Федоровна

ВПО

Филологпреподават
ель

Переподготовка «Менеджмент в образовании»,
2010-2013гг.
"Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника" 72 часа, 2006.
Новые технологии оценивания качества знаний
в системе обучения русскому языку в 9 – 11
классах, 72 часа, 2008г.
Организация и содержание деятельности
заместителя директора школы по УВР, 72 часа,
2010г.
Переподготовка «Менеджмент в образовании»,
2010-2013гг.

I
квалификационная
категория

Иностранный язык
(английский)

Мурачева
Евгения
Александровна

ВПО

Филологпреподават
ель

«Стратегии, тактики, особенности обучения
английскому языку с учетом требований
итоговой аттестации учащихся», 72 часа, 2009г.

II
квалификационная
категория

Математика

Алейникова
Ольга
Александровна

ВПО

Учитель
математики
и физики

"Технологии и психолого-педагогические
основы ИОСО, 80 часов, 2004.

Высшая
квалификационная
категория

Информационные технологии в деятельности
учителя-предметника, 72 часа, 2006 г.
Интерактивные методы обучения, 72 часа, 2007
г.

История

Дмитриенко
Наталья
Сергеевна

ВПО

Педагог –
психолог
Педагог -

«Система подготовки к ЕГЭ по математике, 72
часа, дистанционные курсы, 2009-2010гг.
Методика ФГОС в образовании, 72 часа, 2015г.

II
квалификационная
категория

организатор

Обществознание

Дмитриенко
Наталья
Сергеевна

ВПО

Педагог –
психолог
Педагог -

Методика ФГОС в образовании, 72 часа, 2015г.

II
квалификационная
категория

Методика ФГОС в образовании, 72 часа, 2015г.

II
квалификационная
категория

«Природа и экология Красноярского края», 72
часа, 2007 г.
Преподавание предметов естественнонаучного
цикла в условиях реализации БУП-2004.
Вариативные модули: Компетентностноориентированное обучение
естественнонаучным предметам (химии,
биологии, географии). Учебные задания по
предмету в формате PISA., 72 часа, 2011.
«Информационные технологии в деятельности
учителя – предметника», 72 часа, 2006 г.

II
квалификационная
категория

организатор

Педагог - психолог

Дмитриенко
Наталья
Сергеевна

ВПО

Педагог –
психолог
Педагог -

Биология

Лугинина
Виктория
Валентиновна

ВПО

Биология и
химия

Физика

Цыпильников
Василий

ВПО

Физика с
дополнител

организатор

I
квалификационная

Юрьевич

Химия

Лугинина
Виктория
Валентиновна

ВПО

Физическая культура

Бояркин
Николай
Михайлович

ВПО

ОБЖ

Ивлев Виктор
Петрович

Высшее

Информатика и ИКТ

Цыпильников
Василий
Юрьевич

ВПО

ьной
специально
стью
математика
Биология и
химия

Учитель
биологии и
химии с
доп.
специально
стью на
факультете
общественн
ых
профессий:
«учитель
физической
культуры»,
1983г.
Механизац
ия
сельского
хозяйства

Физика и
математика

«Применение пакета свободного программного
обеспечения», 72 часа, 2009 г.
«Использование Flesh – анимации в
образовательном процессе», 72 часа, 2010 г.
«Здоровьесберегающие технологии и
безопасность ОУ», 98 часов, 2006 г.
«Информационные технологии в деятельности
учителя – предметника», 72 часа, 2006 г.
«Информационные технологии в управлении
образованием», 72 часа, 2006 г.
«Техники эффективного педагогического
общения», 2007 г.
"Физическая культура и спорт в школе" в
рамках программы "Педагогика здоровья", 72
часа, 2005г.
Реализация учебного предмета «Спортивно –
познавательный туризм» 45 часов, 2008г.
Методика ФГОС в начальном образовании, 72
часа, 2012г.

«Научные основы профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа, 2004 г.
«Формирование ключевых компетенций
учащихся на уроках ОБЖ и спортивно –
познавательного туризма», 72 часа, 2011 г.

«Информационные технологии в деятельности
учителя – предметника», 72 часа, 2006 г.
«Применение пакета свободного программного
обеспечения», 72 часа, 2009 г.

категория

II
квалификационная
категория

Без
квалификационной
категории,
Заявился на I
квалификационну
ю категорию результат в марте
2012г.

Без
квалификационной
категории,
Заявился на I
квалификационну
ю категорию результат в марте
2012г.
I
квалификационная
категория (срок
окончания – март

«Использование Flesh – технологий в
образовательном процессе», 72 часа, 2010.

Машиноведение

Ивлев Виктор
Петрович

Высшее

Механизац
ия
сельского
хозяйства

Технология

Ямщикова
Татьяна
Анатольевна
Карпова
Наталья
Владимировна
Карпова
Наталья
Владимировна

Среднее специальн
ое
СПО

«Швейное
производст
во»
Учитель
физической
культуры
Учитель
коррекцион
ной
педагогики

Зам по УВР
Учитель логопед

СПО

«Научные основы профессиональной
педагогической деятельности», 72 часа, 2004 г.
«Формирование ключевых компетенций
учащихся на уроках ОБЖ и спортивно –
познавательного туризма», 72 часа, 2011 г.

Методика ФГОС в начальном образовании, 72
часа, 2012г.
Методика ФГОС в начальном образовании, 72
часа, 2012г.

2012), проходил
процедуру
аттестации на в
феврале 2012,
результат – в
марте
I
квалификационнуя
категория
Без
квалификационной
категории
II
квалификационная
категория
II
квалификационная
категория

