
Приложение 3 

к ООП НОО  

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Начальное общее образование  
Наименование 

учебного 

предмета 

(класса)  

ФИО 

учителя 

Соответствие 

образования, уровня 

квалификации по 

диплому  

Повышение 

квалификации за 3 

года 

Квалификацио

нная  категория 

(первая, 

высшая) 

 

1 класс 

Русский язык 

 

Изаак 

Елена 

Валентинов

на 

Соответствует;  

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г.; 

педагогика и методика 

начального обучения; 

учитель начальных 

классов 

 

ПК ООО 

«Мультиурок» по 

ДПП «Смысловое 

чтение как основа 

формирования 

читательской 

компетенции 

школьника», 72ч., 

г.Смоленск, 2021г. 

Высшая 

Родной язык  

(русский) 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Соснова 

Жанна 

Николаев-

на 

Соответствует;  

Каменское  

педагогическое 

училище по 

специальности 

физическая культура; 

13.08.2018-

25.08.2018 ОАНО 

ВО «Московский 

психолого-

Первая 



квалификация- учитель 

физической культуры, 

1988 

социальный 

университет» 

ДПОП 

«Современные 

подходы к 

организации и 

проведению урока 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108ч. 

29.11.2018-

05.12.2018 ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

 КПК «Оказание 

первой помощи» 

,18ч. 

01.01.2021-

31.03.2021г. 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

ДПО «Актион-

МЦФЭР» 

«Профессиональ

ная компетенция 

современного 

учителя 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 140ч. 
 

2  класс 

Русский язык 

 
 Соответствует; ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия»по 

специальности 

педагогика и методика 

01.03.2018-

28.03.2018 

обучение в ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирован

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 
Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

 

Зайцева 

Ольга 



Литературное 

чтение на 

родном языке 

Владимиро

вна 

начального образования 

квалификация- учитель 

начальных классов, 

2012г.  

ия» 

г.Екатеринбург по 

программе ДПО 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ  в условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч. 

26.11.2018-

08.12.2018 

обучение в ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирован

ия» 

г.Екатеринбург по 

программе ДПО 

«Оказание 

первой помощи» 

36ч. 

2020г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях», 

16ч. г.Саратов 

2021г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

Математика  

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

 



организациях», 

16ч. г.Саратов 

2021г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» ,49

ч. 

г. Саратов 

01.12.2020-

28.02.2021г. 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

ДПО «Актион-

МЦФЭР» 

«Совершенствова

ние компетенций 

учителя 

начальных 

классов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС 
Музыка Юрченко 

Наталья 

Петровна 

Соответствует; 

Славгородский 

педагогический 

колледж по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах; 

квалификация- учитель 

начальных 

классов,2002г. 

29.11.2018-

05.12.2018 ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

 КПК «Оказание 

первой помощи» 

,18ч. 

05.02.2019-

20.02.2019 ООО 

«Инфоурок» КПК 

«Музыкально-

эстетическое 

развитие младших 

школьников в 

условиях 

первая 



реализации ФГОС 

НОО», 72ч. 

2020г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях», 

16ч. 

23.10.2020-

11.11.2020 ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

ПК 

«Совершенствова

ние 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профстандарта», 

100ч. 

16.11.2020-

10.12.2020г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Формирование 



ИКТ-

грамотности 

школьников», 

72ч. 

г.Москва 

 
Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Покотилов

а Оксана 

Ивановна 

Соответствует; .ГОУ 

ВПО «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

специальности 

педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык»; 

квалификация- учитель 

начальных классов и 

немецкого языка, 2007г. 

04.03.2019 АНО 

ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

электронный 

курс «Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

18.03.2019 

Образовательный 

портал «Портал 

Педагога» 

обучение и 

итоговое 

тестирование по 

курсу 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

условиях 

реализации 

федеральных 

образовательных 

стандартов 

(ФГОС) нового 

поколения»,8ч. 

2020г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Профилактика 

Первая 



коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях», 

16ч. 

г.Саратов 

2021г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях», 

16ч. 

г.Саратов 

2021г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» ,49

ч. 

Саратов 

01.12.2020-

28.02.2021г. 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

ДПО «Актион-

МЦФЭР» 

«Совершенствова

ние компетенций 



учителя 

начальных 

классов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120ч. 
 

Физическая 

культура 

Соснова 

Жанна 

Николаевна 

Соответствует; 

Каменское  

педагогическое 

училище по 

специальности 

физическая культура; 

квалификация- учитель 

физической культуры, 

1988г. 

да первая 

3 класс 

Русский язык Юрченко 

Наталья 

Петровна 

Соответствует; 

Славгородский 

педагогический 

колледж по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах; 

квалификация- учитель 

начальных 

классов,2002г. 

профессиональная 

переподготовка 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

технологии в 

школе»,264ч. 

Диплом 1315/16ПП 

29.11.2018-

05.12.2018 ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

 КПК «Оказание 

первой помощи» 

,18ч. 

05.02.2019-

20.02.2019 ООО 

«Инфоурок» КПК 

«Музыкально-

эстетическое 

развитие младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72ч. 

2020г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Профилактика 

Первая 

Литературное 

чтение 

Математика 

Музыка 

Изобразите-

льное 

искусство 

 

Курс 

«Математика 

и 

конструирова

ние» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях», 

16ч. 

23.10.2020-

11.11.2020 ООО 

«Межотраслевой 

Институт 

Госаттестации» 

ПК 

«Совершенствова

ние 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профстандарта», 

100ч. 

2020г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях», 

36ч. 

16.11.2020-

10.12.2020г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 



Российской 

Федерации» 

«Формирование 

ИКТ-

грамотности 

школьников», 

72ч. 

г.Москва 

15.12.2020-

14.03.2021г. 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

ДПО «Актион-

МЦФЭР» 

«Профессиональ

ная компетенция 

современного 

учителя 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 140ч. 

Москва 
 

 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Окружающий 

мир 

Технология 

 

Курс «Речь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева 

Ольга 

Владимиро

вна 

Соответствует; ФГБОУ 

ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» по 

специальности 

педагогика и методика 

начального образования 

квалификация- учитель 

начальных классов, 

2012г. 

да 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Покотилов

а Оксана 

Ивановна 

Соответствует; ГОУ 

ВПО «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

специальности 

педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык»; 

квалификация- учитель 

начальных классов и 

немецкого языка, 2007г 

да Первая 

Физическая 

культура 

Соснова 

Жанна 

Николаев-

на 

Соответствует; 

Каменское  

педагогическое 

училище по 

специальности 

физическая культура; 

квалификация- учитель 

физической культуры, 

1988г. 

 да 

 

Первая 

                                                                          4 класс 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Немецкий 

язык 

Покотилов

а Оксана 

Ивановна 

Соответствует; ГОУ 

ВПО «Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

специальности 

педагогика и методика 

начального образования 

с дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык»; 

квалификация- учитель 

начальных классов и 

немецкого языка, 2007г 

04.03.2019 АНО 

ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

электронный 

курс «Оказание 

первой помощи 

детям и 

взрослым» 

Первая 



Курс «Речь» 

Курс 

«Математика 

и 

конструирова

ние» 

18.03.2019 

Образовательный 

портал «Портал 

Педагога» 

обучение и 

итоговое 

тестирование по 

курсу 

«Нормативно-

правовое 

обеспечение 

инклюзивного 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

условиях 

реализации 

федеральных 

образовательных 

стандартов 

(ФГОС) нового 

поколения»,8ч. 

2020г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях», 

16ч. 

г.Саратов 

2021г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Обработка 

персональных 



данных в 

образовательных 

организациях», 

16ч. 

г.Саратов 

2021г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

обучение по 

программе ПК 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» ,49

ч. 

Саратов 

01.12.2020-

28.02.2021г. 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

ДПО «Актион-

МЦФЭР» 

«Совершенствова

ние компетенций 

учителя 

начальных 

классов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», 120ч. 
 

Музыка Юрченко 

Наталья 

Петровна 

Соответствует;Славгоро

дский педагогический 

колледж по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах; 

квалификация- учитель 

начальных 

классов,2002г 

05.02.2019-

20.02.2019 ООО 

«Инфоурок» КПК 

«Музыкально-

эстетическое 

развитие младших 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72ч. 

 

Первая 



Физическая 

культура 

Соснова 

Жанна 

Николаевна 

Соответствует; 

Каменское  

педагогическое 

училище по 

специальности 

физическая культура; 

квалификация- учитель 

физической культуры, 

1988г 

 да Первая 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур  

Шенкель 

Лидия 

Анатольевн

а 

Соответствует; 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности история, 

квалификация: учитель 

истории, 1998г. 

02.10.2018-

07.11.2018г. ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирован

ия» по программе 

ДПО «Проектная 

и 

исследовательска

я деятельность 

как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения истории 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч. 

29.11.2018-

05.12.2018 ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты»  

 КПК «Оказание 

первой 

помощи» ,18ч. 

15.12.2020-

14.03.2021г. 

Негосударственн

ое 

образовательное 

частное 

учреждение 

организации 

ДПО «Актион-

МЦФЭР» 

«Профессиональ

ная компетенция 

современного 

учителя истории 

в соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

Высшая 



ФГОС», 140ч. 
 

 

 

 


