3.2.1 Описание кадровых условий реализации АООП ООО МБОУ СОШ №6
МБОУ СОШ №6 укомплектована кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определенных АООП ООО МБОУ СОШ №6,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №6, реализующей АООП ООО, для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, а для педагогических работников - также
квалификационной категории.
Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ №6 требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также
занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации.
Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ №6,
обеспечивается освоением работниками МБОУ СОШ №6 дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей МБОУ СОШ №6
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ
СОШ №6, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
В
основу должностных
обязанностей
положены
представленные
в
профессиональном стандарте "Педагог обобщенные трудовые функции.
Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ №6 в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в
целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их
профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях
установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических
работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности
аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми МБОУ СОШ №6.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических
работников
осуществляется
аттестационными
комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти.
МБОУ СОШ №6 укомплектована вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ №6 является обеспечение в
соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.
Ежегодно МБОУ СОШ №6 составляет планы-графики, включающие различные
формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также
графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную
категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее 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 ООО.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации осуществляется оценка качества и
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части
фонда оплаты труда.
Информация об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ № 6, реализующих АООП ООО
№
п/п

1.

Фамилия, имя,
отчество
учителя

Образование

(список всех
педагогических
работников
ОО)

какие учебные заведения
окончил)

Акименко Юлия
Михайловна

Среднее профессиональное

(когда и

(2003, Шахтинский
педагогический колледж)

Направление
подготовки
или
специальност
ь по диплому
(ам)

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Преподавание
в начальных
классах

ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»,

Физическая культура
(5,6,7,8А,8Б, 9А, 9Б,),

«Проектирование
содержания образования по
физической культуре в
рамках реализации ФГОС»,
2018;

курсы внеурочной
деятельности:

Высшее
Экономика и
(2011, ГБОУ ВПО «Южноуправление на
Российский государственный предприятии

Преподаваемый
предмет (ы) и курс(ы)
внеурочной
деятельности

(учреждение, направление
с указанием классов
подготовки, год)

«Юные олимпийцы»
(5,6,7,8А, 8Б кл.), «ГТО»
(7,8А, 8Б кл.)

Квалифика
ционная
категория
(соответств
ие
занимаемо
й
должности)
, дата, №
приказа
первая,
23.11.2018,
приказ №
881

технический университет
9Новочеркасский
политехнический институт)»

Профессиональная
переподготовка
(2015, ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет»)

(добывающей
промышленно
сти,
строительства
и
промышленно
сти
строительных
материалов)
Физическая
культура и
спорт

2.

Гришаева
Оксана
Анатольевна

Высшее
История
(2011,
ФГАОУ
ВПО
«Южный
федеральный
университет»)

ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,
«Развитие проектировочной
деятельности учителя
истории и обществознания
в процессе реализации
ФГОС общего образования
и Историко-культурного
стандарта», 2017;

3.

Збарская
Татьяна
Вячеславовна

Среднее профессиональное
(2013, ГБОУ СПО РО
«Шахтинский
педагогический колледж»)
Высшее

ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,
«Методика обучения игре в
шахматы в условиях
реализации ФГОС», 2018;

Преподавание
в начальных
классах

История (7, 8Б, 9А, 9Б)
Обществознание (5, 6, 7,
8А, 8Б, 9А, 9Б),
курсы внеурочной
деятельности:
«История Донского
края» (8А, 8Б кл.),
«История вооруженных
сил РФ» (7, 8А, 8Б кл.),
«Развитие
познавательных
способностей» (7кл.),
«Социальное
проектирование», (9А,
9Б кл.)
Старший вожатый,
курсы внеурочной
деятельности:
«Шахматы, шашки» (5, 6
кл.),
«Разговор
о

высшая,
26.06.2015,
приказ
№
464

4.

5.

(Бакалавр)
(2016, Частное учреждение
высшего
образования
«Южно-Российский
гуманитарный институт»
Кацилова Ирина Высшее
Александровна
(1992, Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический институт)

Кацилова
Наталья
Валерьевна

Высшее
(2000, Донской
Государственный аграрный
университет)

правильном питании» (5,
6 кл.)

Психология

Русский язык
и литература с
дополнительн
ой
специальность
ю -педагогика

Инженертехнолог

Профессиональная
переподготовка
«Профессиона
(2015, ФГБОУ ВПО «Южнольное

ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,
«Проектирование
содержания обучения
русскому языку и
литературе в
поликультурном
образовательном
пространстве в условиях
реализации ФГОС», 2018;
ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,
«Совершенствование
подходов к оцениванию
развернутых
ответов
экзаменационных
работ
участников
ГИА-9
экспертами
территориальных
предметных
комиссий
(русский язык), 2018.
Частное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
переподготовки и
повышения квалификации»,

Русский язык (8А кл.),
Литература (8А кл.)

высшая
,
23.11.2018,
приказ
№
881

География (5, 6, 7, 8А,
8Б, 9А, 9Бкл.), ОБЖ (7,
8А, 8Б кл.),
курсы внеурочной
деятельности:
«Школа безопасности»
(5,
6кл.),
«Основы

первая
,
23.11.2018,
приказ
№
881

Российский государственный обучение
политехнический
(педагогика
университет (НПИ) имени общего
М.И. Платова»)
образования)»
,
квалификация
педагог

6.

Кекелева
Кристина
Викторовна

Высшее
Иностранный
(2012,
ФГБОУ
ВПО язык
«Таганрогский
(английский)
Государственный
Педагогический
Институт
им. А.П. Чехова»)

7.

Кудаленко
Марина
Алексеевна

Высшее
Филология
(2001,
Ростовский
государственный
педагогический университет)

г. Новочеркасск,
Ростовская область,
«Методика преподавания
географии в соответствии с
ФГОС», 2019;
ГБУДПО РО «РИПК и
ППРО»,
Повышение
эффективности и качества
преподавания
основ
безопасности
жизнедеятельности
в
условиях
реализации
ФГОС, 2017.
ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,
«ФГОС: контроль и
оценка образовательных
достижений обучающихся
иностранному языку в
контексте государственной
итоговой аттестации (ОГЭ,
ЕГЭ)», 2018;
ООО «Хелметс» комитета
по образования
правительства СПб,
«Оказание первой помощи
в образовательных
организациях», 2018.
ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,
«Проектирование основной
образовательной
программы ОУ в контексте

медицинских знаний» (7,
8А, 8Б кл.)

Английский
язык
(гр.1), 8А, 8Б кл.)

7

История (5, 6, 8А кл.),
ИЗО (5, 6, 7 кл.),
курсы внеурочной
деятельности:
«Творческая мастерская»

первая
,
23.11.2018,
приказ
№
881

8.

Никитин
Игоревич

Олег Среднее специальное (1990,
Киргизское Государственное
музыкальное училище им.
им М. Куренкеева)

Народные
инструменты
(баян),
квалификация
Педагог,
руководитель
самод.
оркестра
народных
инструментов,
артист

развития
регионального (5, 6 кл.)
«казачьего» компонента на
основе требований ФГОС»,
2017.
ГБУДПО РО «РИПК и
технология (5, 6, 7, 8А,
ППРО»,
8Б кл.),
«Методическое
обеспечение и
планирование учебноисследовательской
деятельности обучающихся
при освоении содержания
предметной области
«Технология» в условиях
реализации ФГОС», 2016;

музыка (5, 6, 7, 8А, 8Б
кл.),
внеурочная
деятельность:
«Юный конструктор» (5,
6, 7 кл.)

первая
27.11.2015,
приказ
№
873

ГБУДПО РО «РИПК и
ППРО»,
«Реализация
образовательной
робототехники в системе
общего и дополнительного
образования детей», 2018
г;
9.

Овчинникова
Людмила
Ивановна

Высшее
(1988, Ростовский-на-Дону
ордена «Знак Почёта»
институт народного
хозяйства)

Планирование
сельского
хозяйства

ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,
«Проектирование
развивающей
информационнообразовательной среды с
использованием

математика (6, 7, 9А кл.),
информатика (7, 8А, 8Б,
9А, 9Б кл.),
курс «Черчение» (8А,8Б,
9А, 9Б кл.),
курсы внеурочной
деятельности:

первая,
27.02.2015,
приказ
№102

Профессиональная
переподготовка

«Профессиона
льное
обучение
(2015, ФГБОУ ВПО «Южно- (педагогика
Российский государственный общего
политехнический
образования)»
университет (НПИ) имени ,
М.И. Платова»)
квалификация
педагог

10. Пятницкая
Наталья
Владимировна

Средне профессиональное
(2013, ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации»)

Финансы (по
отраслям)

Профессиональная
переподготовка
(2015, ФГБОУ ВПО «ЮжноРоссийский государственный
политехнический
университет (НПИ) имени
М.И. Платова»)

«Профессиона
льное
обучение
(педагогика
общего
образования)»
,
квалификация
педагог

современных
образовательных
технологий и ИКТ в
условиях реализации ФГОС
по математике», 2017;

«Графики улыбаются»
(9А кл.),
«Школа точной мысли»
(6, 7 кл.)

ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,
«Современные технологии
и педагогические практики
эффективной
реализации
ФГОС по информатике»,
2018.
ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,

Биология (5, 6, 7, 8А, 8Б,
9А, 9Б кл.),

«Современные технологии
обеспечения динамики
качества биологического
образования и развития
экологической культуры в
условиях реализации
ФГОС»», 2017;

химия (8А, 8Б, 9А, 9Б
кл.),
курс

соответстви
е
занимаемой
должности,
15.05.2015,
приказ № 75

11. Сазонова Елена Среднее специальное
Ивановна
(1990,
Шахтинское
педагогическое училище)

Преподавание
в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

ГБУДПО РО «РИПК и
ППРО»,

12. Саломатина
Татьяна
Анатольевна

Математика

ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,

математика (5, 8А,8Б
кл.),

«Проектирование
информационнообразовательной среды при
обучении математике с
использованием ИКТ в
условиях ФГОС», 2018;

физика (7, 8А, 8Б, 9А, 9Б
кл.), курсы внеурочной
деятельности:

Среднее профессиональное
(2012, ГБОУ СПО РО
«Шахтинский
педагогический колледж)
Высшее (бакалавр)

13. Субботина
Оксана
Дмитриевна

Русский язык и
литература(5, 7, 8Б кл.),

«Эффективные
ОДНКР (5,6 кл),
педагогические практики
реализации
Концепции
преподавания
русского
языка и литературы в
контексте ФГОС», 2018.

«Школа точной мысли»
(2018,
ФГБОУ
ВО
(8А,8Б кл.),
«Ростовский
Педагогическо
государственный
е образование ГБУДПО РО
экономический университет
«РИПКиППРО»,
(РИНХ)»)
«Проектирование
информационнообразовательной
среды,
содействующей развитию
способности учиться и
успешности
каждого
обучающегося физике в
условиях ФГОС», 2016.
Русский язык ГБУДПО РО
Высшее
Русский язык (6, 9 кл.)
и литература
«РИПКиППРО»,
(2007, ФГОУ ВПО «Южный
Литература (6, 9 кл.)
«Урок русского языка и
федеральный университет»)
литературы
как
среда

первая,
25.12.15
приказ
948

№

соответстви
е
занимаемой
должности,
15.05.2015,
приказ № 75

высшая
,
23.11.2018,
приказ
№
881

формирования
социокультурных
ценностей
в контексте
ФГОС»,
2016
(заканчиваются в ноябре
2019).
14. Федулова
Лариса
Сергеевна

Среднее профессиональное

Иностранный
язык

Институт
психологии, Английский язык
первая,
управления
и
бизнеса
25.12.2015,
(2003, Шахтинский
5
(гр.2),
6,
7
(гр.2),
9А,
Южного
федерального
приказ
№
педагогический колледж)
9Б кл.)
университета,
948
«Современные технологии
Высшее
реализации
компетентностного подхода
(2008, ГОУ ВПО «Южно- Социальнов обучении школьников в
Российский государственный культурный
ФГОС
университет экономики и сервис
и условиях
(иностранный
язык)»,
2015.
сервиса»).
туризм

15. Фисенко
Марина
Николаевна

Высшее

Математика

(2007, ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет»)

ГБУДПО РО
«РИПКиППРО»,
«Обновление
образовательной
деятельности на уроках
математики в условиях
реализации ФГОС и
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высшая
,
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образовательной среды,
содействующей развитию
способности учиться и
успешности каждого
обучающегося физике в
условиях ФГОС», 2016;

Вера Высшее (2012, ФГБОУ ВПО
16. Черных
«Южно-Российский
Вячеславовна
государственный
технический университет
(Новочеркасский
политехнический
институт)»)
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основе требований ФГОС»,
2017
ГБУДПО РО
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образовательное
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ГБУДПО РО
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(2015, ГБОУ ВО «Московкий Психолого«Психологические
годарственнй
университет педагогическа технологии работы с
я деятельность семьей в образовательном
информационных
технологий, радиотехники и
учреждении», 2017.
электроники»)

педагог-психолог,
курсы внеурочной
деятельности:
«Психология и выбор
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соответстви
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16.12.2015,
приказ
№
192
«Разговор о правильном
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