
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
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Формы повышения квалификации Звание  

 

 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Фундаментальные 

курсы, курсы 

повышения 

квалификации 

Магистратура  Семинары. 

Конференци

и 

 

1 

 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР  

2 Васильева 

Наталья 

Афанасьевна  

3 сзд      

 

Отличник 

образования 

РС(Я); 

Козлова Ида 

Анатольевна  

3 сзд  УМЦ по ГО и ЧС  

ГАУ ДПО РС (Я)  « 

Институт развития  

профессионального 

образования » 

Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны  

и якутской 

  Отличник 

образования 

РС(Я); 



территориальной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций; 2020г.АНО 

«Институт 

государственного 

управления и 

контрактной системы 

»2021 

2 Учитель русского 

языка и литературы 

4 

 

 

 

 

Иванова 

Татьяна 

Владимировна  

 

6 сзд 

 

 Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

   



Барабанская 

Юлия 

Николаевна  

16 первая  Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

  Нагрудный 

знак «Надежда 

Якутии» 

Дмитриева 

Елизавета 

Степановна 

37 

 

высшая   Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

  Отличник 

образования 

РС(Я); Учитель 

учителей  



федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

Семенова 

Маргарита 

Михайловна  

13 первая  Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

   

3 Учитель 

информатики 

2 Иванов 

Иннокентий 

13 базовая  Приволжский 

межрегиональный 

   



Дмитриевич  центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

Саввинов Павел 

Николаевич  

0 базовая      

4 Учитель истории и 

обществознании 

 Сергеева Елена 

Игорьевна  

6 Сзд  Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

                                                                                                                                                    



федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

5 Учитель 

иностранного языка 

2 Павлова Ольга 

Никитична 

16 Первая  Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

   

Сивцева Мария 

Аркадьевна  

1 базовая  Автономное 

некоммерческая 

   



организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Центр 

инновационного 

развития 

образования» ФГОС 

Социокультурное 

проектирование как 

технология создания 

будущего» 2020 

6 Учитель географии  1 Григорьев 

Павел 

Михайлович 

17 Первая   УМЦ по ГО и ЧС  

ГАУ ДПО РС (Я)  « 

Институт развития  

профессионального 

образования » 

Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны  

и якутской 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций; 2020г. 

   

7 Учитель математики 

 

4 Егорова Ольга 

Николаевна  

6 базовая  

 

 

    

Лукина Алла 

Николаевна 

7 первая   Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

   



переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

Макарова Юлия 

Афанасьевна 

4 первая  Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

   



профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

Тарабукин 

Семен 

Михайлович 

0 базовая      



8 Учитель физики и 

астрономии 

 

2 Тарасова 

Надежда 

Михайловна 

20 Высшая   Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

  Отличник 

образования 

РС(Я); 



Седалищева 

Эрна Юрьевна  

 

1 

Базовая  Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

  - 

9 Учитель черчение , 

технологии и ИЗО 

1 Ксенофонтова 

Елена 

Афанасьевна 

37 Высшая  Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

  Отличник 

образования 

РС(Я); Учитель 

учителей 



федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

10 Учитель 

физкультуры 

2 Свинобоев 

Айаал 

Михайлович  

1 базовая  УМЦ по ГО и ЧС  

ГАУ ДПО РС (Я)  « 

Институт развития  

профессионального 

образования » 

Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны  

и якутской 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций; 2020г. 

   

  Пермякова 

Снежана 

Петровна  

9 Первая  Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

   



Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

11 Педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

музыки   

1 Слепцов 

Евгений 

Александрович  

0 базовая       

12 Педагог-организатор 1 Винокурова 

Ирина 

Васильевна 

20 высшая     Отличник 

образования 

РС(Я) 

13 Документовед 1 Сидорова Яна 

Дмитриевна    

5 сзд   АОУ ДПО РС(Я) 

ИРО и ПК 

«Организация 

деятельности  

педагога по 

формированию 

успешности учащихся 

в условиях реализации  

ФГОС»;  2020 

   

14 Учитель экономики 

Педагог-психолог 

 

1 Алексеева 

Наталья 

Алексеевна 

28 сзд   Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

  Отличник 

образования 

РС(Я); 



переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

15 Социальный педагог 1 Дьячковская 

Елизавета 

Ильинична  

1 сзд      

16 Учитель химии и биологии 2 Чемезова 

Саргылана 

Семеновна  

0   Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

   



«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

 Прокопьева 

Елена 

Ильинична  

14 высшая  Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

  Нагрудный 

знак «Надежда 

Якутии» 

17 Заведующий библиотекой 1 Васильев 

Дмитрий 

Анатольевич  

0 базовая      

18 Инженер 1 Софронеев 1 базовая      



Григорий 

Витальевич  

19 Заведующий хозяйством 1 Эверстова Дора 

Даниловна  

   УМЦ по ГО и ЧС  

ГАУ ДПО РС (Я)  « 

Институт развития  

профессионального 

образования » 

Обучение 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны  

и якутской 

территориальной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций; 2020г. 

   

20 Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию   

2 

 

Алексеева  

Надежда 

Иннокентьевна 

 

 высшая  Приволжский 

межрегиональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Института психологии 

и образования  

ФГАОУ ВО 

«Казанский  

( Приволжский) 

федеральный 

университет» 

«Информационно-

коммуникационные 

  Отличник 

образования 

РС(Я); 



технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»» 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников  

уровень работников образовательной 

организации 

 



требования к 

уровню 

квалификации 

фактический 

уровень. 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 4   

Учитель 

математики 

    

Учитель      

     

     

 

 



Учитель осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом 

специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Использует разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным планам, 

ускоренным курсам в рамках государственных стандартов.  

       Владеет современными образовательными технологиями, в том числе и 

информационными. Разрабатывает рабочую  образовательную программу по 

предмету, курсу на основе примерных  учебных программ и в соответствии с 

Образовательной программой образовательного учреждения. Обеспечивает 

выполнение рабочей образовательной программы, используя разные виды 

деятельности обучающихся (учебные и внеучебные), достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных цензов), 

а также проводит анализ ее выполнения. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся, 

осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе 

с использованием современных способов оценивания в условиях ИКТ- 

насыщенной  среды  образовательного учреждения (ведение электронных форм  

школьной документации, в том числе и электронного  журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса. Участвует в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Систематически повышает свою 

профессиональную квалификацию. Осуществляет связь с родителями или 

лицами, их заменяющими; выполняет требования техники безопасности и 

производственной санитарии при эксплуатации учебного оборудования; 

отвечает за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса.  

Должен  знать: 

Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации (в 

том числе Закона «Об образовании»), решения Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием по вопросам образования 

Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач, теорию, педагогику, психологию, 

возрастную физиологию, школьную гигиену, методику преподавания предмета, 

воспитательной работы, программы и учебники; методику воспитательной 

работы; требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений; средства обучения и их дидактические возможности; 

основные направления и перспективы развития образования и педагогической 



науки; основы права и научной организации труда; нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи. 

Учитель должен уметь:  

Обосновать свой выбор программы и учебно-методического обеспечения, 

включая цифровые образовательные  ресурсы; проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий; владеть элементарной 

компьютерной грамотностью (иметь навыки  работы с  Word, Excel), работать 

планировать и осуществлять учебный процесс, ориентируясь на личность 

школьника, его мотивы, познавательные интересы, способности; 

организовывать самостоятельную деятельность учащихся, в том числе 

исследовательскую, включать в учебный процесс проблемное обучение; 

оценивать эффективность обучения предмету, учитывая не только усвоение 

знаний и овладение умениями, но и развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса к предмету, осуществлять контроль и аттестацию 

учащихся; осуществлять связь обучения предмету с жизнью, обсуждать с 

учащимися актуальные события современности; вести внеклассную работу по 

предмету; 

 

 

 

 

 

 

основного общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации 

(требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к 

уровню квалификации, фактический уровень. 

 



 

 

 

 


