
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает:  

Кадровое обеспечение  

Образовательное учреждение МАОУ СОШ №73 укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Должность 

 

 

Должностные 

обязанности 

 

 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 

 

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

директор обеспечивает 

системную 

образователь-

ную и 

администра-

тивно- 

хозяйственную 

работу 

образователь-

ного 

учреждения. 

0/1 высшее 

профессиональ-ное 

образование 

по направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональ-ное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ-ное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

Заместитель 

руководителя 

1 . 

Заместитель 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

0/2 высшее 

профессиональное 

образование 

по направлениям 

соответствуют 

требованиям к 

уровню 

квалификации 



директора по 

УВР. 

2. Заместитель 

директора по 

ВР. 

 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 

Организации 

образователь-

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образователь-

ного процесса. 

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. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

0/18 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 

соответствуют 

требованиям к 

уровню 

квалификации 



деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональ-

ную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

0/17 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 



Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориента-ции 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информацион-

ной 

компетентности 

обучающихся. 

0/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

соответствует 

требованиям к 

уровню 

квалификации 

 

Административный аппарат 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Категория 

1.  Юмадилова Юлия 

Николаевна 

зам. директора 

по УВР 

высшее, Санкт-Петер-

бургский Институт 

спец. педагогики и 

психологии  

высшая 

2.  Костенко Лариса 

Ильинична 

зам. директора 

по ВР 

высшее, ЧГПИ, 

факультет «Педагогика 

и методика начального 

обучения», 1996 г. 

первая 

 

Педагоги 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Категория 

1.  Кашина Галина 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

среднее 

специальное 

первая 

2.  Дереглазова Лариса 

Ахметкировна 

учитель начальных 

классов 

высшее без категории 

3.  Казакова Наталья 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

высшее высшая 

4.  Толокнова Алина 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

высшее высшая 

5.  Федорова Мария 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшее без категории 

6.  Ильина Ирина 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

высшее без категории 

7.  Юдина Ирина 

Валентиновна 

учитель начальных 

классов 

высшее высшая 

8.  Ямщикова Алена учитель начальных высшее первая 



Валерьевна классов 

9.  Карелина Марина 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

высшее высшая 

10.  Первухина Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

высшее без категории 

11.  Муллахметова Раиса 

Мирсаяфовна 

учитель начальных 

классов 

высшее высшая 

12.  Карманова Елена 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

высшее высшая 

13.  Гвоздева Елена 

Радиковна 

учитель начальных 

классов 

высшее первая 

14.  Сергеева Светлана 

Петровна 

учитель начальных 

классов 

высшее первая 

15.  Зайнуллина Венера 

Римовна 

учитель начальных 

классов 

высшее без категории 

16.  Рындина Елена 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

высшее высшая 

17.  Садретдинова Оксана 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

высшее первая 

18.  Мудряк Анастасия 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшее без категории 

19.  Динмухаметова 

Гульзана Герсовна 

 учитель начальных 

классов 

высшее без категории 

20.  Меренкова Виктория 

Владимировна 

учитель начальных 

классов  

учитель-дефектолог 

высшее первая 

21.  Зинковщук Алена 

Александровна 

учитель музыки высшее первая 

22.  Ильина Анна 

Александровна 

учитель физической 

культуры 

высшее первая 

23.  Коньшина Ирина 

Анатольевна 

учитель физической 

культуры 

высшее без категории 

24.  Тюрин Сергей 

Сергеевич 

учитель физической 

культуры 

высшее без категории 

25.  Фольц Александр 

Иосифович 

учитель физической 

культуры 

высшее высшее 

26.  Пелых Надежда 

Григорьевна 

учитель физической 

культуры 

высшее первая 

27.  Маслихова Наталья 

Валерьевна 

учитель англ. языка высшее без категории 

28.  Голенищева Елена 

Хатимовна 

учитель нем. языка высшее первая 

29.  Никитина Екатерина 

Сергеевна 

учитель нем. языка среднее 

специальное 

первая 

30.  Денисов Александр 

Михайлович 

учитель риторики высшее высшая 

31.  Касимова Елена 

Ильинична 

учитель-логопед высшее высшая 

32.  Грицык Валерия 

Сергеевна 

педагог-психолог высшее без категории 

33.  Новоселова Наталья учитель-логопед высшее первая 



Викторовна 

34.  Будникова Екатерина 

Сергеевна 

учитель-дефектолог высшее высшая 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения представлен план-

график повышения квалификации педагогических работников.  

 

План-график повышения квалификации педагогических работников МАОУ СОШ № 73, 

обеспечивающих работу по внедрению ФГОС НОО в 2014/2015 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Должность Сроки 

обучения 

Отметка о 

прохождении 

курсов 

1. Садретдинова Оксана 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

2014г.  

2. Рындина Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

2014г.  

3. Казакова Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

2014г.  

4. Зайнуллина 

Венера Римовна 

учитель 

начальных 

классов 

2014г.  

5. Первухина Татьяна 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

2014г.  

6. Ильина Ирина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

2014г.  

7. Федорова Мария 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

2014г.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  



• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

План методической работы 

Тема: Повышение качества преподавания в начальной школе через совершенствование 

педагогического мастерства учителей в период введения ФГОС  

Цель: Создание условий для реализации педагогического мастерства, повышения уровня 

профессионального саморазвития учителей при реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении младших школьников в рамках перехода на ФГОС. 

Задачи: 

 совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников на 

основе реализации различных способов контрольно-оценочной деятельности; 

 совершенствовать формы и методы работы с детьми, мотивированными на учебу; 

 отработка технологии интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья как один из способов реализации дифференцированного 

подхода в обучении; 

 совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность, 

применять современные методы обучения и внедрять новые технологии; 

 продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию у 

обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и 

коммуникативных способностей посредством организации различных форм работы 

Основные 

направления 

Август-

сентябрь 

Октябрь-

ноябрь 

Декабрь-

январь 

Февра

ль-

март 

Апрель-май 

Введение 

ФГОС  

 

Анализ 

работы МО за 

предыдущий 

учебный год. 

Рассмотрение 

рабочих 

программ и 

календарно – 

тематического 

планирования. 

Рассмотрение 

плана работы 

МО новый 

учебный год. 

Мониторинг 

материально – 

технической 

оснащенности 

школы. 

Реализация ФГОС в образовательный 

процесс  

 

Подведение 

итогов работы 



Анализ 

кадровой и 

методической 

оснащенности 

школы. 

Изучение 

нормативных 

документов. 

Разработка 

необходимой 

документации  

Повышение 

квалификаци

и  

Работа 

учителя над 

определением 

индивидуальн

ой темы по 

самообразова

нию.  

Работа учителя над индивидуальной 

темой по самообразованию. 

Обобщение опыта работы через 

участие в педагогических чтениях, 

профессиональных конкурсах 

 

Обобщение 

опыта работы 

через участие 

в 

педагогически

х чтениях, в 

работе 

школьной 

научно-

практической 

конференции 

«Формирован

ие и развитие 

профессионал

ьной 

компетенции 

учителя в 

период 

внедрения 

ФГОС» 

Педагогичес

кие советы и 

совещания  

Проведение 

входных 

диагностическ

их работ  

Обсуждение 

результатов 

диагностичес

ких работ.   

Педагогичес

кий совет 

«Формирова

ние 

универсальн

ых учебных 

действий на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС» 

 Проведение 

входных 

диагностическ

их работ и 

обсуждение 

результатов 

диагностическ

их работ за 

год, а так же 

результатов 

деятельности 

введения 

ФГОС  

 

Работа 

творческой 

группы 

учителей по 

введению 

новых 

образователь

Находки и проблемы учителей в системе оценивания 

учащихся по новым требованиям ФГОС. Разработка 

мониторинговых карт по отслеживанию уровня 

усвоения планируемых результатов ООП НОО.  

 

 



ных 

стандартов  

Интерактивн

ые формы 

методическо

го обучения 

 

Становление информационно – компьютерной 

компетентности учителя:  

- разработка учебных компьютерных проектов;  

- работа в локальной сети и сети Интернет;  

- интеграция компьютерных технологий в 

преподавании предметов  

- дистанционное участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

 

Семинары, 

мастер – 

классы, 

методически

е недели 

Подготовка и проведение семинаров, методической 

недели  

 

 

 

Проблематика методических семинаров для педагогов МАОУ СОШ №73 

Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

(ООП) 

Технологии достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП 

1. Формирование 

универсальных учебных 

действий: 

познавательных, 

коммуникативных, 

регулятивных 

5. Технологии 

формирования 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

9. Особенности оценки 

предметных результатов 

2. Основы учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности  

6. Учебные задания и их 

роль в формировании УУД 

10. Особенности оценки 

метапредметных 

результатов 

3. Формирование ИКТ-

компетентности 

7. Проектирование уроков 

на основе системно-

деятельностного подхода 

11. Особенности оценки 

личностных результатов 

4. Основы смыслового 

чтения и работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание прочитанного, 

преобразование и 

интерпретация 

информации, оценка 

информации. 

 8. Внеурочная 

деятельность 

12. Проблемы оценки 

достижений 

планируемых 

результатов у детей с 

особенностями развития 

 

Сроки проведения: декабрь 2012 г. – май 2015 г. 

 

 

 

 

 



Курсовая подготовка учителей начальных классов и администрации 

в 2011-2014 учебных годах 

по внедрению ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Название модуля Объём Сроки 

1. Юмадилова 

Юлия 

Николаевна 

   

   

   

2. Муллахметова 

Раиса 

Михайловна 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на федеральные 

государственные 

стандарты общего 

образования: технологии 

работы с одарёнными 

детьми» 

 

72 ч. 22.04.2011-

30.04.2011 

3. Сергеева 

Светлана 

Петровна 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на федеральные 

государственные 

стандарты общего 

образования» 

72 ч. 15.08.2011-

24.08.2011 

4. Гвоздева Елена 

Радиковна 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на федеральные 

государственные 

стандарты общего 

образования» 

 

72 ч. 15.08.2011-

24.08.2011 

5. Ямщикова Алёна 

Валерьевна 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях вариативных 

образовательных 

программ (в условиях 

введения ФГОС)» 

72 ч. 30.01.2012-

10.02.2012 

6. Дереглазова 

Лариса Юрьевна 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях вариативных 

образовательных 

программ (в условиях 

введения ФГОС)» 

72 ч. 05.12.2011-

16.01.2012 

7. Юдина Ирина 

Валентиновна 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

72 ч. 04.02.2013-

15.02.2013 



перехода на федеральные 

государственные 

стандарты общего 

образования» 

«Содержательные и 

методические 

особенности учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»(НОО)» 

16 ч. 19.03.2012-

20.03.2012 

8.  «Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на федеральные 

государственные 

стандарты общего 

образования» 

72 ч. 11.03.2013-

22.03.2013 

«Содержательные и 

методические 

особенности учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»(НОО)» 

16 ч. 06.09.2013-

07.09.2013 

9. Казакова 

Наталья 

Владимировна 

«Содержательные и 

методические 

особенности учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»(НОО)» 

16 ч. 06.09.2013-

07.09.2013 

10. Толокнова 

Алина 

Викторовна 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на федеральные 

государственные 

стандарты общего 

образования» 

72 ч. 06.05.2013-

14.05.2013 

  «Проектирование 

универсальных учебных 

действий в 

образовательном процессе 

в условиях введения 

ФГОС» 

18 ч. 26.11.2012-

11.12.2012 

11. Карелина 

Марина 

Анатольевна 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях вариативных 

образовательных 

программ ( в условиях 

введения ФГОС )» 

72 ч. 17.01.2011-

28.01.2011 

  «Реализация 

Федерального 

образовательного 

стандарта нового 

72 ч. 17.08.2011-

23.08.2011 



поколения на основе 

педагогической системы 

развивающего обучения 

Л.В.Занкова» 

12. Карманова Елена 

Леонидовна 

«Формирование 

образовательной среды 

начальной школы в свете 

новых ФГОС.ИКТ как 

инструмент 

формирования УУД 

младшего школьника» 

4 ч. 29.01.2013 

«Управление введением 

федеральных 

государственных 

стандартов. 

Проектирование ООП» 

8 ч. 11.02.2011 

«Потенциал системы 

развивающего обучения 

Л.В.Занкова для 

реализации требований 

ФГОС НОО» 

6 ч. 11.07.2012 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях вариативных 

образовательных 

программ ( в условиях 

введения ФГОС )» 

72 ч. 07.06.2010-

18.06.2010 

13. Кашина Галина 

Леонидовна 

«Педагогическая 

деятельность в условиях 

перехода на федеральные 

государственные 

стандарты общего 

образования» 

72 ч. 18.02.2013-

01.03.2013 

«Содержательные и 

методические 

особенности учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»(НОО)» 

16 ч. 14.09.2012-

15.09.2012 

 


