
Таблица №6 

И н ф о р м а ц и я  о  п е д а г о г и ч е с к и х  к а д р а х   

М К О У  « В е р ш и н о - Р ы б и н с к а я  с р е д н я я  ш к о л а »  

Общая численность 17 100% 

Имеют высшее образование  14 82,3 

Имеют высшее образование педагогической направленности 13 76,4 

Имеют среднее профессиональное образование педагогической 

направленности 
2 11,7 

Имеют неоконченное среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 
1 5,88 

Имеют высшую квалификационную категорию 0 0 

Имеют первую квалификационную категорию 15 88,2 

Не имеют квалификационной категории 2 11,7 

Имеют стаж менее 5 лет 1 5,88 

Имеют стаж до 30 лет 11 64,7 

Имеют стаж свыше 30 лет 5 29,4 

Возраст до 30 лет 1 11,7 

Возраст от 31 года до 55 лет 9 52,9 

Возраст старше 55 лет 4 23,5 

Прошли курсовую подготовку/переподготовку по профилю 

педагогической деятельности за последние 3 года 
17 100 

Среди них – прошедших за последние 3 года повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС 
12 70,5 

Среди них – прошедших за последние 5 лет повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС 
17 100 

В плане курсовой подготовки в 2014-2015 учебном году (не имеют 

курсовой подготовки за последние 5 лет) 
0 0 



 

Кадровое обеспечение образовательной программы на 2014-2015 учебный год 

Начальное общее образование 

№ 

 

 

 

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

начального общего 

образования 

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО 

или иное) 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацион

ная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

1 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

ИЗО 

 

Пугина Е.Г. ВПО 

 

«Педагогика и   

методика        

начального 

образования» 

 

Учитель           

начальных            

классов 

Внедрение ФГОС в систему  начального 

образования , 72 часа, 2011 год 

 
Формирование и развитие универсальных 

учебных действий младших школьников», 72 

часа, 12.09.2011год. 

 

Освоение комплекта аппаратно-

программных средств для реализции ФГОС 

НОО, 14 часа, 2012 год 

 
Формирование образовательной среды 

начальной школы в свете новых ФГОС», 4 часа, 

2013 год 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Васѐкина Ю.Г. ВПО «Педагогика и   

методика        

начального 

образования» 

 

Учитель           

начальных            

классов 

Внедрение ФГОС в систему  начального 

образования , 72 часа, 2011 год 

 

Освоение комплекта аппаратно-

программных средств для реализции ФГОС 

НОО, 14 часа, 2012 год 

 

Организация учебного процесса на основе 

системно-деятельностного подхода, 72 часа, 

21.10.2013 год  

Первая 

квалификацион

ная категория 



Макарова Е.В. ВПО 

 

«Педагогика и   

методика        

начального 

образования» 

 

Учитель           

начальных            

классов 

 

Внедрение ФГОС в систему  начального 

образования , 72 часа, 2011 год 

 

Втораяквалифи

кационная 

категория 

Фроленкова Н.И. ВПО 

 

«Педагогика и   

методика        

начального 

образования» 

 

Учитель           

начальных            

классов 

Внедрение ФГОС в систему  начального 

образования , 72 часа, 2011 год 

 

Освоение комплекта аппаратно-

программных средств для реализции ФГОС 

НОО, 14 часа, 2012 год 

 

«Оценка и формирование читательской 

грамотности младших шкошьников в 

рамках требования ФГОС», 72 часа, 2014 

год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

2  Иностранный язык Ерахтина О.В. ВПО Учитель 

иностранного 

языка начальной 

.Методика и организация учебной деятельности на 

уроках иностранного языка в начальной школе», 48 

часов, 2011 год 

 

ФГОС-НОО. 72 часа, 2011 год 

Составление программы по предмету «иностранный 

язык» на основании ФГОС. 7 часов, 2013 год 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

3 Искусство (Музыка) Дубров С.А. СПО Руководитель 

творческого 

коллектива 

Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования».  72 часа, 2012 год 

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

4 Физическая 

культура 

Санин М.Н. СПО Преподаватель 

физической 

культуры 

Формирование универсальных учебных 

действий на уроках физической культуры в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, 2013 г. 

Вторая 

квалификацион

ная категория 

5 Основы 

религиозных 

Макарова Е.В. ВПО 

 

Учитель 

начальных 

Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики 

в ОУ РФ», 72 часа, 2011 год. 

Первая 

квалификацион



культур и светской 

этики 

классов ная категория 

 

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени начального общего образования,  обеспечено учителями, 

соответствующими требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ 

«Об образовании», Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

Основное общее образование 

 

№ 

 

 

 

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

основного общего 

образования  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образовани

я (СПО, 

ВПО) или 

иное 

Специальность 

по диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацион

ная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

1 Русский язык 

Литература 

Матвеева В.Н. ВПО Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Современные педагогические 

Технологии в преподавании литературы  

(технология Ильина, тезаурусного  

моделирования, ИКТ и др.). 72 часа, 2011 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Евстафьева Л.И. ВПО 

 

Русский язык и 

литература 

Обучение русскому языку с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся в основеной и старшей 

школе. 72 часа, 2011 год 

 

«Современные педагогические 

Технологии в преподавании литературы  

(технология Ильина, тезаурусного  

моделирования, ИКТ и др.). 72 часа, 2014 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Крупкина Е.С. ВПО 

 

Русский язык и 

литература 

Технология развития критического мышления на 

уроках русского языка и литературы, 72 часа , 2012 год 

 

Методическое сопровождение введения ФГОС общего 

образования в ОУ. 72 часа, 2013 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

2 Иностранный язык Ерахтина О.В. ВПО Учитель 

иностранного 

языка 

.Методика и организация учебной деятельности на 

уроках иностранного языка. 48 часов, 2011 год 

 

ФГОС-НОО. 72 часа, 2011 год 

Составление программы по предмету «иностранный 

Первая 

квалификацион

ная категория 



язык» на основании ФГОС. 7 часов, 2013 год 

 

3 Математика 

 

 

 

 

 

 

 

Математика  

Физика 

Басалык Л.В. ВПО 

 

Математика «Особенности изучения математики при подготовке к 

ГИА». 48 часов, 2011 год 

 

Работа с электронными ресурсами научной 

библиотеки СФУ. 8 часов, 2011 год 

 

Текстовые задачи в школьном курсе математики (5-9-е 

классы). 72 часа, 2011 год 

 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Сладкова Н.В. ВПО 

 

Математика и 

Физика 

Содержание и методика преподавания 

математики в условиях требований к итоговой 

аттестации в основной и старшей школе. 88 

часов, 2011 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

4 Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

География 

Природа и экология 

Красноярского края 

Бородач О.Н. ВПО 

 

Электроизоляци

онная и 

кабельная 

техника. 

 

Формирование информационной культуры в 

рамках предметной области учителя. 

Методическое сопровождение 

школьного(базового) курса информатики. 96 

часов, 2011 год 

 

Преподавание предметов естественнонаучного 

цикла в условиях реализации БУП-2004. Для 

учителей географии. 72 часа, 2012 год 

 

«ФГОС: формирование и диагностика 

коммуникативных учебных действий учащихся», 

108 часов, 2014 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

5 История 

 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 

История 

Красноярского края 

Копытов И.А. ВПО 

 

Учитель истории Подготовка школьников к олимпиадам. Модуль 

3. «Подготовка к олимпиадам по истории» . 72 

часа, 2013 год 

 

Предметы образовательной области 

2Обществознание»:содержание и методика в 

контексте стандартов нового поколения». 72 часа, 

2011 год 

 

«ФГОС: содержание и деятельностные 

технологии обучения обществознанию», 108 

часов, 2014 год 

Вторая 

квалификацион

ная категория 



6 Химия 

 

Биология 

Чурикова Н.А. ВПО Биология Способ диалектического обучения-

принципиально новый подход к учебному 

процессу для учителей химии, биологии. 80 

часов, 2011 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

7 Искусство (ИЗО) Крупкина Е.С. ВПО 

 

Русский язык и 

литература 

Методическое сопровождение введения ФГОС 

общего образования в ОУ. 72 часа, 2013 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

8 Искусство (Музыка) 

Художественная 

культура 

Красноярского края 

Дубров С.А. СПО Руководитель 

творческого 

коллектива 

Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования».  72 часа, 2012 год 

 

«Изучение образовательной области «Искусство» 

в основной и старшей школе с учетом требований 

ФГОС», 108 часов, 2014 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

9 Технология Дубров С.А. СПО Руководитель 

творческого 

коллектива 

Методика реализации программ учебного 

предмета «Технология». Ученический проект в 

технологическом образовании школьников.72 

часа, 2012год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

10 ОБЖ 

 

 

Сладков Юрий 

Алексеевич 

СПО Учитель 

физкультуры 

«Современный аспект преподавания 

 предмета ОБЖ», 88 часов, 2010 год 
Первая 

квалификацион

ная категория 

11 Физическая 

культура 

Санин М.Н. СПО Преподаватель 

физической 

культуры 

Формирование универсальных учебных 

действий на уроках физической культуры в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, 2013 г. 

Вторая 

квалификацион

ная категория 

 

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени основного общего образования, обеспечено учителями, 

соответствующими требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ 

«Об образовании», Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 

 

 

 



Среднее (полное) общее образование 

№ 

 

 

 

Учебные предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотренные 

учебным планом 

программы 

среднего (полного) 

общего 

образования  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специаль-

ность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения квалификации, 

переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификацио

нная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

1 Русский язык 

Литература 

Матвеева В.Н. ВПО Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Современные педагогические 

Технологии в преподавании литературы  

(технология Ильина, тезаурусного  

моделирования, ИКТ и др.). 72 часа, 2011 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

2 Русский язык 

Литература 

Евстафьева 

Л.И. 

ВПО 

 

Русский язык и 

литература 

Обучение русскому языку с учетом требований 

итоговой аттестации учащихся в основеной и 

старшей школе. 72 часа, 2011 год 

 

Современные педагогические 

Технологии в преподавании литературы  

(технология Ильина, тезаурусного  

моделирования, ИКТ и др.). 72 часа, 2014 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

3 Иностранный язык Ерахтина О.В. ВПО Учитель 

иностранного 

языка 

начальной 

.Методика и организация учебной деятельности на 

уроках иностранного языка. 48 часов, 2011 год 

 

ФГОС-НОО. 72 часа, 2011 год 

Составление программы по предмету 

«иностранный язык» на основании ФГОС. 7 часов, 

2013 год 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

4 Математика Басалык Л.В. ВПО 

 

Математика и  «Готовимся успешно сдать ЕГЭ по математике», 72 

часа, 2014 год 
Первая 

квалификацион

ная категория 

5 Математика Еремеева Н.В. ВПО Математика и «Готовимся успешно сдать ЕГЭ по математике», 72 

часа, 2014 год 
 



 Физика  

«Модернизация содержания образования в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования: содержание и механизм реализации», 

98 часов, 2014 год 

6 Математика Сладкова Н.В. ВПО 

 

Математика и 

Физика 

Содержание и методика преподавания математики 

в условиях требований к итоговой аттестации в 

основной и старшей школе. 88 часов, 2011 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

7 Информатика и 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

География 

Бородач О.Н. ВПО 

 

Электроизоляц

ионная и 

кабельная 

техника. 

 

Формирование информационной культуры в 

рамках предметной области учителя. Методическое 

сопровождение школьного(базового) курса 

информатики. 96 часов, 2011 год 

 

Преподавание предметов естественнонаучного 

цикла в условиях реализации БУП-2004. Для 

учителей географии. 72 часа, 2012 год 

 

«ФГОС: формирование и диагностика 

коммуникативных учебных действий учащихся», 

108 часов, 2014 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

8 История 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

Основы 

регионального 

развития 

 

Копытов И.А. ВПО 

 

Учитель 

истории 

Предметы образовательной области 

2Обществознание»:содержание и методика в 

контексте стандартов нового поколения». 72 часа, 

2011 год 

 

Подготовка школьников к олимпиадам. Модуль 3. 

«Подготовка к олимпиадам по истории» .   72 часа, 

2013 год 

 

«ФГОС: содержание и деятельностные технологии 

обучения обществознанию», 108 часов, 2014 год 

 

Вторая 

квалификацион

ная категория 

9 Химия 

 

Биология 

Чурикова Н.А. ВПО Биология Способ диалектического обучения-принципиально 

новый подход к учебному процессу для учителей 

химии, биологии. 80 часов, 2011 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

10 Технология Дубров С.А. СПО Руководитель 

творческого 

Методика реализации программ учебного предмета 

«Технология». Ученический проект в 

технологическом образовании школьников.72 часа, 

Первая 

квалификацион



коллектива 2012год ная категория 

11 ОБЖ 

 

Сладков Юрий 

Алексеевич 

СПО Учитель 

физкультуры 

«Современный аспект преподавания 

 предмета ОБЖ», 88 часов, 2010 год 
Первая 

квалификацион

ная категория 

12 Физическая 

культура 

Санин М.Н. СПО Преподаватель 

физической 

культуры 

Формирование универсальных учебных 

действий на уроках физической культуры в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа, 2013 г. 

Вторая 

квалификацион

ная категория 

13 Искусство (МХК) Евстафьева 

Л.И. 

ВПО 

 

Педагогика 

 

Современные педагогические технологии в 

преподавании МХК , 72 часа, 2011 год 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени среднего (полного) общего образования, обеспечено 

учителями, соответствующими требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 

Закона РФ «Об образовании», Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 


