
Дополнение к приложению №3 

Качество кадрового обеспечения . 

МБОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

№ 

 

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 

Квалификационная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная по 

итогам аттестации  

1. 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Искусство (ИЗО) 

Музыка 

Артамонова 

Валентина 

Алексеевна 

Высшее Педагогика и 

методика начального 

обучения 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС начального 

общего 

образования», 108, 

2015г. 

 

 

 

Первая  

19.01.2012 



2 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Физическая 

культура 

Технология 

Искусство 

(Музыка) 

Кочухова 

Лариса 

Борисовна 

Среднее-

специальное  

 

 

 

 

Высшее 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

«Создание условий 

для реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования», 144, 

2011г. 

 

 

Первая  

28.11.2014 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Искусство (ИЗО) 

 

 

Анохина 

Татьяна 

Ивановна 

Среднее-

специальное  

 

 

Высшее 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

история 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС начального 

общего 

образования», 108, 

2015г. 

 

 

 

Первая  

29.11.2013 



  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Физическая 

культура 

Технология 

Искусство 

(Музыка) 

Искусство (ИЗО) 

ОРК и СЭ 

 

 

 

 

Милюкина 

Галина 

Николаевна 

Высшее Педагогика и 

методика начального 

обучения 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

начального общего 

образования», 108, 

2014г. 

 

 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики по модулю 

«Основы 

православной 

культуры»,72,2014г 

 

первая  

01.11.2012 



  

 

 

 

5 Немецкий язык Индыкова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее География и 

биология 

«Технология и 

развитие УУД в 

процессе обучения 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС начального 

общего 

образования и 

основного общего 

образования», 144, 

2013г. 

Первая  

01.11.2012 

6 Воспитатели 

ГПД 

Воробьева 

Любовь 

Анатольевна 

Среднее 

специальное 

Учитель начальных 

классов, воспитатель 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий 

в условиях 

деятельности ГПД» 

50, 2015г. 

Первая 

7 Воспитатели 

ГПД 

Артеменко 

Марина 

Среднее 

специальное 

Учитель начальных 

классов 

«Развитие 

универсальных 

учебных действий 

б/к 



Николаевна в условиях 

деятельности ГПД» 

50, 2015г. 

8 Физкультура Нехаева 

Елена 

Анатольевна 

Среднее 

специальное 

высшее 

Физическая культура 

 

Государственное и 

муниципальное  

управление со 

специализацией  

муниципальное 

управление 

 

 

 

                - 

 

б/к 

9 Искусство 

(музыка) 

Шульгин 

Виктор 

Фѐдорович 

Среднее 

специальное 

баян Программно-

методическое 

обеспечение 

преподавания ОБЖ 

в  условиях 

модернизации 

общего 

образования, 112, 

2010г. 

«Система 

оценивания 

обучающимися 

планируемых 

результатов 

освоения учебной 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

15.12.2014 



программы по 

предметам 

«Музыка» и 

«Изобразительное 

искусство» в 

всоответствии с  

ФГОС ООО»,144, 

2013г 

 

 


