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Приложение 2 

ООП НОО НОУ СОШ «ЧаШа» 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной  

программы начального общего образования  

  

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется / 

требуется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Педагогический состав 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

 

В.К. Соколова 

Директор НОУ СОШ «ЧаШа» 

образование высшее  

профессиональное 

 

Заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

2 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

Е.С.Сенина 

Заместитель директора по УВР, 

образование высшее 

профессиональное  
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методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Е.В. Коваленко 

Заместитель директора по УВР, 

образование высшее 

профессиональное. 

М.А. Русецкая  

заместитель директора по ВР, 

образование высшее 

профессиональное,  

педагогический стаж  

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

11 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Коваленко Е.В.- 

учитель начальных классов, 

образование высшее 

профессиональное, 

,соответствие должности 

Шерстневская Т.Б-  

учитель начальных классов, 

образование высшее 

профессиональное., 

соответствие должности 

Федотова А.И. – 

учитель начальных классов, 

образование высшее 

профессиональное  

соответствие должности 

Гиренок Н.А.- 

 учитель начальных классов, 

образование высшее 

профессиональное  

соответствие должности 

Крымская Г.В.- 

учитель музыки ,  

среднее специальное 

образование 

Блинова Н.А.- 

учитель ИЗО, технологии 

среднее специальное 

образование 

Глебова В.В.-  

учитель физической 

культуры,образ ование высшее 

Брандукова Ю.А.- 

учитель английского языка, 

образование среднее 

специальное 

Мищенко О.В. – 

учитель английского языка, 

образование высшее 

профессиональное 
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Фомушна П.С..  
учитель английского языка, 

образование высшее 

профессиональное 

Воспитатель 

группы 

продленного дня 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

2 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Козлова Н.Я, 

 образование высшее  

 

Козак Е.И.,  

 образование высшее  

профессиональное 

 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Серегина Е.В. 

образование высшее 

Медицинский и обслуживающий персонал 

 

Медицинский 

работник 

 2 Договор Врач,  

медицинская сестра 

Работники 

пищеблока 

  Договор Заведующий столовой, повара, 

буфетчица 

Вспомогательный 

персонал 

   Зав. канцелярией, технические 

служащие,  гардеробщица 

 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Уровень квалификации 

педагогических и руководящих работников, реализующих ФГОС НОО 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

Наименование 

должности 

согласно 

штатному 

расписанию 

Уровень 

квалификации/соответствие 

требованиям 

квалификационных 

характеристик по 

занимаемой должности 

Квалификационная 

категория  

(для должностей 

педагогических 

работников) 

1.  Тараненко Г.В. 

Соколова В.К. 

Директор   

2.  Сенина Е.С. Заместитель  

директора по 

УВР 

  

3.  Коваленко 

Е.В. 

Заместитель  

директора по 

УВР 

           

4.  Русецкая М.А. Заместитель  

директора по 

ВД, ДО 

учитель 

ОРКСЭ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

5.  Козлов О.А. Заместитель  

директора по 

ИКТ, учитель 

информатики 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

6.  Гиренок Н.А. Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

7.  Коваленко 

Е.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

8.  Федотова А.И. Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

9.  Шерстневская 

Т.Б. 

Учитель 

начальных 

классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 



5 
 

10.  Козак Е.И. Воспитатель 

ГПД 

 

  

11.  Козлова Н.Я. Воспитатель 

ГПД 

 

  

12.  Брандукова 

Ю.А. 

Учитель  

иностранных 

языков 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

13.  Мищенко О.В. Учитель  

иностранных 

языков 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

14.  Фомушина 

П.С. 

Учитель  

иностранных 

языков 

менее 3-х лет  

15.  Блинова Н.А. Учитель ИЗО 

и технологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

16.  Глебова В.В. Учитель 

физкультуры 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

17.  Крымская Г.В. Учитель 

музыки 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 
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Сведения о прохождении педагогами и руководящими кадрами  курсов повышения 

квалификации 

№  

п/п 

Ф.И.О. 
Наименование должности согласно 

штатному расписанию 

Дата  

КПК 

1.  Соколова В.К. Директор 2014 год 

2.  Коваленко Е.В. Заместитель  директора по УВР 2014 год 

2018 год 

3.  Русецкая М.А. Заместитель  директора по ВР, 

учитель ОРКСЭ 

2012 год 

2017 год 

4.  Козлов О.А. Заместитель  директора по 

ИКТ, учитель информатики 

2014 год 

5.  Гиренок Н.А. Учитель начальных классов 2016 год 

6.  Коваленко Е.В. Учитель начальных классов 

Учитель ОРКСЭ 

2018 год,  

2018год 

7.  Федотова А.И. Учитель начальных классов 2016 год 

8.  Шерстневская Т.Б. Учитель начальных классов 2015 год 

2018 год 

9.  Козак Е.И. Воспитатель ГПД 

 

2015 год 

10.  Козлова Н.Я. Воспитатель ГПД 

 

- 

11.  Брандукова Ю,А. Учитель  иностранных языков 2018 год 

12.  Мищенко О.В. Учитель  иностранных языков 2018 год 

13.  Фомушина П.С. Учитель  иностранных языков 2017 год  

 

14.  Блинова Н.А. Учитель ИЗО и технологии 2018 год 

15.  Глебова В.В. Учитель физкультуры 2016 год 

16.  Крымская Г.В. Учитель музыки 2017 год 
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