
№
Должность

ФИО
(полностью)

Уровень
образования

Общий пед.
стаж

Стаж адм. работы
Квалификацион
ная категория

Курсы повышения квалификации
(тема, год)общий

в данном
ОУ

1. Директор КуликоваНаталья
Владимировна

высшее 41 13 13 Высшая

«Основы конфликтологиии
профилактики конфликтной
ситуации», ГАОУТО ДПО
ТОГИРРО -2016

2. Заведующий
филиалом

Десятов Сергей
Александрович

высшее 14 9 9 Первая

«Модернизация содержания
обучения и технология
формирования предметных,
метапредметных и личностных
результатов учащихся в рамках
реализации концепции
модернизации содержания и
технологий обучения по учебным
предметам «Технология»
ГАОУТО ДПО ТОГИРРО
13.05.19 г -24.05.19 г

3. Методист Волохина Елена
Петровна

высшее 28 11 11 Высшая

«Управлениеобразовательной
организацией основного общего и
среднего общего образования»
ООО «Международные
образовательные проекты» Центр
ДПО г.Санкт-Петербург
27.07. 18 г – 10.08.18 г

4. Педагог-организато
р

ОхотниковаМарина
Михайловна

высшее 15 8 8 Первая

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г.
Тюмень «Современные
тенденции развития школьного
географического образования в
условиях реализации требований
ФГОС» (36 ч). 09.10.17 г –
13.10.17 г
АНО ОДООЦ «Ребячья

Таблица№5

Кадровое обеспечение образовательной программы на 2018-2019 учебный год



республика» г. Тюмень по теме
«Организация отдыха и
оздоровления детей в
современных условиях:
нормативно-правовое, кадровое,
программное, информационное
обеспечение» (24ч)
24.01.-26.01.17г

Состав педагогических кадров ОУ (реально занятых ставок, без вакансий)
2018/2019 уч. г. (численность)

4.1.1.Всего педагогов (в том числе совместителей): 15

4.1.2.Постоянные (основные) сотрудники 15

4.1.3.Совместители 0

Наличие в штате (реально занятых ставок):

административных работников 3

педагогов-психологов -

другие должности

Социальный педагог 1

Педагог-организатор 1

Учитель-логопед -

численность %

В том числе:

педагогические работники имеют

высшее педагогическое образование 12 80

высшее непедагогическое образование 0 0

Незаконченное высшее педагогическое образование 0 0

среднее специальное педагогическое образование 3 20
педагогические работники, имеющие квалификационные категории

высшую 2 13



первую 9 60

вторую 0 0

соответствие занимаемой должности 2 13

имеют почетные звания

«Заслуженный учитель РФ» 0 0

другие награды:

имеют ведомственные знаки отличия

«Отличник народного образования», «Отличник просвещения» 0 0

«Почетный работник общего образования» 0 0

имеют другие знаки отличия

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 7
Благодарственное письмо областной Думы 0 0

Победитель конкурсаПНПО «Лучший учитель России» 0 0

Из них прошедших курсы повышения квалификации
в течение последних 5 лет (кол-во)

Общее число
специалистов,
прошедших
курсы **

% плана
прохождения
курсовой
подготовки2014-2015

уч.год
2015-2016
уч.год

2016-2017
уч.год

2017-2018
уч.год

2018-2019
уч.год

педагогические
работники

6 10 11 8 6 40 100

Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом начального общего образования, основного общего

образования, среднего общего образования обеспечено учителями, соответствующими требованиям квалификационных

характеристик должностей работников образования (согласно п. 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 в ред. от

31.05.2011г.).



Заведующий филиалом С.А. Десятов


