
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 
1.1. Информация об администрации школы: 

Наименование должности Ф.И.О. Курсовая подготовка по введению ФГОС 

(полное наименование КПК, кол-во часов)  

Директор  Серженко Ольга Вячеславна ГОАУ ДПО Амурский областной ИППК и 

ППК «Организация образовательного процесса 

в условиях перехода на ФГОС», 36 часов 

Зам.директора, курирующий 

введение ФГОС основного  общего 

образования 

Коротеева Инна Сергеевна 

 

ГОАУ ДПО Амурский областной ИППК и 

ППК «Организация образовательного процесса 

в условиях перехода на ФГОС», 36 часов 

 

1.2. Наличие кадров для  психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса: 

 Наименование 

должности  

 Ф.И.О. Образование Стаж работы в 

должности 

Кв. категория Курсовая подготовка 

по введению ФГОС ООО 

(полное наименование 

КПК, кол-во часов) 

Педагог-психолог Третьяченко 

Елена 

Викторовна 

высшее 16 лет вторая - 

Социальный педагог  Кистанова 

Елизавета 

Сергеевна 

Среднее 

специальное 

2 - - 

 

1.3. Информация о педагогических кадрах для введения   ФГОС основного общего образования  

Ф.И.О.  Предмет  Образование Стаж работы 

в должности 

Кв. категория Курсовая подготовка по введению 

ФГОС 

Дополн

ительные 

сведения  

Ф.И.О.учителей, которые планируются для работы в 5-х классах в 2015-2016 учебном году 

Колесникова Татьяна русский язык высшее 6 без категории   



Сергеевна и литература 

 

Нестерова Лариса 

Владимировна 

математика высшее Молодой 

специалист 

 -  

Пустынникова София 

Викторовна 

история высшее 2  -  

Долгополова Элеонора 

Викторовна 

английский 

язык 

высшее 27 высшая ГОАУ ДПО Амурский областной 

ИППК и ППК «Совершенствование 

процесса обучения иностранному языку 

на разных этапах современного 

образования», 72 часа 

 

Блинова Ольга 

Игоревна 

английский 

язык 

высшее 4 первая -  

Волкова Юлия 

Александровна 

География 

 

 

высшее 5 первая ГОАУ ДПО Амурский областной 

ИППК и ППК»технология 

деятельностного метода как средство 

формирования УУД в курсах естественно-

математического и гуманитарного циклов 

основной и старшей школы»72 

 

Завертяева Антонина 

Васильевна 

Биология высшее 39 первая ГОАУ ДПО Амурский областной 

ИППК и ППК»технология 

деятельностного метода как средство 

формирования УУД в курсах естественно-

математического и гуманитарного циклов 

основной и старшей школы»72 

 

Осьмирко Ангелина  

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ среднее-

професиональное 
13 первая ГОАУ ДПО Амурский областной 

ИППК и ППК 

«Теоретические и методические 

особенности преподавания курса ОБЖ в 

современной школе».72 

 

«Основы медицинских знаний и 

формирование здорового образа жизни в 

свете ФГОС»72 

 

«Правила дорожного движения в 

системе формирования ЗОЖ 

обучающихся»24 

 



Зиненко Татьяна  

Владимировна 

физкультура высшее 25 первая ГОАУ ДПО Амурский областной 

ИППК и ППК 

 

Физическая культура в образовательных 

учреждениях: обновление содержания и 

технологии обучения 72 

 

Системно-деятельностный подход как 

основа ФГОС ООО 72 

 

Кушнарева Татьяна 

Николаевна 

технология Среднее-

специальное 
32 высшая Системно-деятельностный  подход как 

основа ФГОС ООО 72 
 

Шелихан Валерий 

Васильевич 

технология высшее 36 соответствие Совершенствование ппеподавания 

образовательной области «Технология» в 

условиях модернизации образования 72 

 

Буянова Карина 

Александровна 

музыка Среднее 

профессиональное 
24 соответствие Современные тенденции развития 

теории и практики музыкального 

образования»72 

 

 

1.4. Готовность педагогов к работе по новым стандартам 

Ф.И.О.  Предмет  Использование в 

работе методов 

педагогической 

диагностики 

Применение в 

работе 

инновационных 

технологий 

системно-

деятельностного 

подхода  

Опыт организации  

исследовательской 

деятельности  

Опыт 

организации  

проектной 

деятельности  

Опыт 

альтернативных 

средств 

оценивания  

достижений 

учащихся  

Колесникова 

Татьяна Сергеевна 

русский язык и 

литература 

+ + - - - 

Нестерова Лариса 

Владимировна 

математика + + - - - 

Пустынникова 

София Викторовна 

история + + + + - 

Долгополова 

Элеонора 

Викторовна 

английский 

язык 

+ + - 

 

+ - 



 

Блинова Ольга 

Игоревна 

английский 

язык 

+ + + + - 

Волкова Юлия 

Александровна 

природоведение + + + + - 

Завертяева 

Антонина 

Васильевна 

биология + + + + - 

Осьмирко 

Ангелина 

Евгеньевна 

ОБЖ + - - + 

 

- 

Зиненко Татьяна 

Владимировна 

физкультура - + - - - 

Кушнарева 

Татьяна 

Николаевна 

технология + + + + - 

Шелихан Валерий 

Васильевич 

технология - - - + - 

Буянова Карина 

Александровна 

музыка - - - + - 

 

 
 


