Кадровое обеспечение
реализации образовательной программы в МКОУ "Гламаздинская средняя
общеобразовательная школа"
в 2018-2019учебном году.

Кадровые условия реализации образовательной программы
ФИО

Секерин
Анатолий
Сергеевич

Занимаемая
должность/
должности

Преподаваемые
дисциплины

Директор,
учитель

История,
Курского края,
ОБЖ

Образование и квалификация
направление
подготовки/
специальность в
соответствии
с дипломом

Учитель истории
и
обществоведения

Стаж работы

Повышение квалификации/
профессиональная
переподготовка
Наименование
колдата
программы курсов
во
часов

«Современный
образовательный
менеджмент»
«Системнодеятельностный подход
к обеспечению
планируемых
результатов освоения
обучающимися рабочей
программы по истории
и обществознанию в
условиях реализации
ФГОС ОО»
Образование и
педагогические науки.
«Преподавание основ
безопасности
жизнедеятельности в
общеобразовательной
организации»(учитель)
«Педагогическое
образование: учитель
ОБЖ в условиях
реализации ФГОС»»

1год

120

2014декабрь
2015
08.09.03.10.14.

1год

24.03.1423.03.15.

144

26.11.26.12.18.

общий

по спецности

41

41

Секерина
Галина
Михайловна

Богомолов
Николай
Алексеевич

Заместитель
директора по
учебно –
воспитатель
ной работе,
учитель

учитель

История,
обществознани
е

Физкультура

Учитель истории
и
обществоведения

Учитель
физического
воспитания

Образование и
педагогические науки.
«Государственное и
муниципальное
управление:
профессиональная
подготовка
заместителя
руководителя
образовательного
учреждения.
Квалификация
«Заместитель
руководителя
образовательного
учреждения»
«Педагогическое
образование: учитель
истории и
обществознания в
условиях реализации
ФГОС»
«Повышение
финансовой
грамотности учащихся
СОО на основе
системно –
деятельностного
подхода»
«Технологии
формирования
культуры здоровья
учащихся на урочных и
внеурочных занятиях по
физической культуре»

4мес

16.12.2016
–
14.04.2017

144

26.11.26.12.18.

36

16.04. –
20.04.2018

108

05.06.23.06.2017

37

37

39

39

Богомолова
Людмила
Михайловна

Жукова
Людмила
Анатольевна

учитель

Заместитель
директора по
воспитатель
ной работе,
учитель

Химия,
биология,
география

Физика,
информатика,
математика

Учитель биологии Образование и
1год
и географии
педагогические науки.
«Преподавание химии
и биологии в
общеобразовательной
организации»(учитель)
«Модернизация
144
химического
образования в
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования
«Теория, методика и
108
современные
образовательные
технологии начального,
основного общего и
среднего общего
образования»
Учитель физики и «Структура и
108
математики
содержание предметной
и методической
компетенций учителя
физики в соответствии с
ФГОС общего
образования»

03.04.14. 02.04.15.

37

37

33

33

29.1030.11.2018

05.1124.11.2015

29.10. 06.12.18

Гостик Татьяна
Владимировна

учитель

ИЗО,
искусство,
музыка, МХК,
ОПК,
технология

Учитель ИЗО и
черчения

Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Преподавание
информатики в
общеобразовательной
организации»(учитель)
Образование и
педагогические науки.
«Государственное и
муниципальное
управление:
профессиональная
подготовка
заместителя
руководителя
образовательного
учреждения.
Квалификация
«Заместитель
руководителя
образовательного
учреждения»
«Проектирование и
реализация рабочей
программы по предмету
«Изобразительное
искусство» в
соответствии с
требованиями ФГОС
основного общего
образования».
«Образование и
педагогические науки.
Специализация:

1год
11.10.14.11.10.15

4мес

09.02. –
08.06.2017

120

03.12. 21.12.2018

1год

17.11.14.16.11.15.

27

27

Лямцева
Галина
Николаевна

учитель

Русский язык
литература

«Преподавание
технологии в
общеобразовательной
организации»(учитель)
«Педагогическое
образование: учитель
технологии в условиях
реализации ФГОС»
«Основы религиозных
культур и светской
этики» по модулю
«Основы православной
культуры»
Учитель русского Методика подготовки
языка и
учащихся к
литературы
государственной
итоговой аттестации по
русскому языку и
литературе.
Подготовка членов
предметных комиссий
по проверке
выполнения
экзаменационных работ
участников
государственной
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования.

Ракова
Тамара
Васильевна

учитель

Математика

Учитель
математики

Диплом бакалавра
104631 0184518

144

26.11.26.12.2018

144

22.10.22.11.2018

40

28.11. 02.12.2018

24

14.0316.03.2016

19.12.2018

32

32

24

24

Кушнерева
Татьяна
Васильевна

учитель

Начальные
классы
3,4

Учитель
начальных
классов

«Педагогическое
образование: учитель
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС»

Субботина
Юлия
Анатольевна

учитель

Русский язык
литература

Специальность
«Преподавание в
начальных
классах
общеобразователь
ной школы»
квалификация
учитель
начальных
классов

Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Преподавание
русского языка и
литературы в
образовательной
организации»
(учитель).
«Совершенствование
предметной и
методической
компетенции учителя
русского языка и
литературы».

144

26.1126.12.2018

24

24

31

31

1год

23.01.1423.01.15.

144

28.01. –
20.02.19

Щербакова
Татьяна
Николаевна

Залётова
Нина
Александровна

учитель

учитель

Начальные
классы 4 класс

Немецкий
язык
2-11класс
Французский
язык 8 класс

Специальность
«педагогика и
методика
начального
образования»,
Квалификация
учитель
начальных
классов

Учитель

«Основы
функциональной
грамотности»

29
144

29

11.02. 01.03.2019

.

«Технология
формирования и
развития иноязычной
коммуникативной
компетенции учащихся
в соответствии с ФГОС
общего развития»

144

19.11. –
14.12.2018.

25

25

