
Таблица 5 

 Кадровое обеспечение образовательной программы 2016-2017 учебный год 

№ 

 

Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренн

ые учебным 

планом 

программы 

среднего общего 

образования  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное, 

звание, 

награды 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификационная 

 категория по должности 

«учитель», 

установленная по итогам 

аттестации, стаж работы.  

1 Русский язык и 

литература 

 Самаева И.И. ВПО 

Почетная 

грамота 

главы 

Карагинског

о района 

2013г. 

 Учитель 

русского языка и 

литературы 

  Современные подходы в преподавании 

русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС» 134 час 2016 год. 

История русской литературы конца 20-

начала 21 века и особенности ее 

преподавания в новой школе» 72 ч. 2016г. 

Первая категория по 

должности учитель 

19.12.2013г. 

Стаж-27 лет. 

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

 Вовнянко Р.В. ВПО. 

Почетная 

грамота 

министерств

а 

образования 

и науки 

Камчатского 

края 2014 г. 

 

 

  Совмещение 

социальный 

педагог. 

  Современные подходы в преподавании 

иностранного языка в условиях внедрения 

ФГОС ОО» 134 часа 2015 г. 

Подростковый возраст-важнейшая фаза 

становления личности» 72 ч. 2017 г. ООО 

учебный центр «Профессионал». 

 Стаж работы 28 лет. 

4 Математика 

информатики 

 Костицина И.Г. ВПО 

Почетная 

  Совмещение –

технический 

  Теория и методика обучения. Математика 

(в условиях внедрения ФГОС ОО» 134 часа 

Первая категория по 

должности учитель 



грамота 

Законодатель

ного 

собрания 

Камчатского 

края. 2010г. 

Грамота 

главы 

Карагинског

о района 

2010 г. 

специалист. 2015г. Актуальные проблемы и основные 

направления преподавания информатики», 

2011г., 134 часа.  

Применение современных технологий в 

государственно- общественном управлении 

качеством образовании 96 ч. 2015г. 

Теория и методика обучения. Математика 

(в условиях внедрения ФГОС ОО) 134 ч. 

2015 г.  

22.12.2014 г. 

Стаж- 18 лет. 

5 История 

Обществознани

е (включая  

право) 

  Иванова Г.М. ВПО 

Отличник 

народного 

просвещения 

-1994 г. 

Ветеран 

труда -1998 

г. 

 Совмещение 

ОРКСЭ 

  Содержание и способы реализации 

учебных курсов «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

32 ч. 2016 г. 

Этнорегиональные особенности 

организации образовательной деятельности 

36 часов 2017 г. 

   

Стаж работы-45 лет 

10 Основы 

безопасности и 

жизнедеятельно

сти 

 Сальникова 

И.С. 

ВПО 

Диплом 

лауреата 

муниципальн

ого конкурса 

«Учитель 

года-2016» в 

Карагинском 

районе 2016 

г. 

 Учитель физики 

и информатики 

(Совмещение-

преподаватель 

ОБЖ) 

 Современные подходы к организации 

образовательной деятельности в курсе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (в условиях введения 

ФГОС ОО). 134 ч. 2017 г. ГО и РСЧС 36 

часов 2017г. «Информатика. Проблемы 

школьного образования в области физики и 

информатики в условиях реализации 

ФГОС», 2014 г., 72 часа. 

 Первая 

квалификационная 

категория 16.06.2016г. 

Стаж-5 лет. 

11  Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

 Коржова С.С. СПО 

Почетная 

грамота 

Министерств

 (Совмещение -

учитель 

физической 

культуры 

Введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС с умственной отсталостью 36 

часов 2016 год. 

Подготовка руководителей ППЭ 2016 год. 

Первая   категория по 

должности учитель 

08.05.2014г. 

Стаж работы в 



работе. а 

образования 

и науки 

Камчатского 

края 2014 г. 

Грамота 

главы 

Карагинског

о района 

2013 г., 

Почетная 

грамота 

Законодатель

ного 

собрания 

Камчатского 

края 2010 г, 

 

 Теория и методика обучения. Физическая 

культура (в условиях внедрения ФГОС 

ОО» 134 часа 2016год. 

Подготовка спортивных судей ГТО 2016 г. 

должности зам по УВР- 

15 лет. 

Стаж учителя-28 лет. 

12 География  Склярова О.В. ВПО 

Благодарстве

нное письмо 

Правительст

ва 

Камчатского 

края 2014 г. 

 

Совмещение- 

учитель   

биологии, 

химии, 

профориентации, 

география 

Камчатки, 

окружающая 

среда и здоровье 

человека. 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования: содержание, механизмы, 

реализация», 2013г., 72 часа. 

Актуальные вопросы преподавания 

биологии (в условиях внедрения ФГОС 

ОО) 134 ч. 2016 г. 

Первая категория по 

должности учитель 

27.02.2014. 

Стаж – 39 лет 

 Воспитатель 

ГПД 

Егорова О.А. ВО –

психология. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка – учитель 

начальных 

классов 2016 

год. 

 Совмещение- 

Искусство, 

(дополнительное 

образование, 

внеурочная 

деятельность). 

 Обновление содержания образовательной 

области «Искусство» в 

общеобразовательных учреждениях в 

условиях внедрения ФГОС», 2013г, 134 

часа. 

  

Стаж-10 лет. 



Грамота 

Управления 

образования 

2015г. 

15 Технология  

 

 Комельков А.В. ССО  Столяр  Технология как предмет и средство 

обучения в системе общего образования (в 

условиях внедрения ФГОС), 2014г., 134 

часа. 

 - 

17 
Начальные 

классы 

Егорова С.Г. ССПО. 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

РФ 2009 г. 

Ветеран 

труда. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального 

общего образования: содержание и 

технология реализации», 2014 г., 72 часа. 

Обновление содержания начального 

общего образования (в условиях 

реализации ФГОС НОО) 134 ч. 2017 г. 

 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 13.03.2014г. 

18 
 Педагог-

организатор ВР 

Юрьева Т.П. Переподгото

вка педагог 

организатор 

по ВР. 

Ветеран 

труда. 

Класс 

(специальный) 

коррекционный 

8.1.вида 

Воспитание и внеурочная деятельность в 

условиях введения ФГОС ОО», 2014г., 18 

часов. 

- 

19  Директор 

Демьянова И.В. ВПО 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 2006 год. 

Грамота 

главы 

Карагинског

о района 

2013 г. 

Ветеран 

труда. 

 (Совмещение-

учитель 

начальных 

классов) 

«Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального 

общего образования: содержание, 

технология введения», 2011 г., 72 часа. 

«Характеристика ФГОС дошкольного 

образования» 16 часов 2016 год. 

Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО» 72 часа 2016 год. Дополнительная 

профессиональная программа: «Охрана 

труда» 2016 год -40 часов. 

Подготовка по программе: 

«Энергосбережение» 2014 год-90 часов. 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

учитель 02.02.2017 г. 

Саж в должности 

директор-21 год. 

Стаж в должности 

учитель-28 лет. 



Программа «ГО ЧС» 2015 год. 

«Управление муниципальными и 

государственными закупками» 72 часа 2014 

год.  Внедрение федерального 
государственного образовательного стандарта 
для детей с ОВЗ в работу НОО (48 часов).   
 

20 
 Учитель 

технологии 

Юрьева Е.А. ССО 3 курс 

педагогическ

ого колледжа 

(заочное 

отделение). 

(Совмещение-

учитель 

искусства, класс 

коррекции 

(специальный) 

8.1. вида. МХК. 

Технология как предмет и средство 

обучения в системе общего образования (в 

условиях внедрения ФГОС), 2014г., 134 

часа.  

- 

 

 


