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Паспорт программы 

 
Наименование разработки Программа развития и обновления  кадрового 

потенциала муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №23 г. Новотроицка 

Оренбургской области» 

Заказчик программы Администрация школы 

Основание для разработки 
 Закон РФ «Об образовании»  

 Положения и приказы Министерства образования 

РФ 

 Национальная образовательная  инициатива 

«Наша новая школа» 

 Устав школы 

Основной разработчик Директор школы Л. А. Спигина 

Заместитель директора по ИКТ Лопаткина Т.В. 

Цель программы Формирование эффективного кадрового потенциала 

и условий его дальнейшего обновления и  развития 

Задачи программы  Обеспечение образовательного учреждения на 

100 % высококвалифицированными 

педагогическими кадрами; 

 создание правовых, организационных условий 

для развития профессиональной культуры 

работников образования; 

 подготовка педагогов к работе в условиях 

введения ФГОС; 

 совершенствование управленческой компетенции 

руководителей образовательного учреждения; 

 совершенствование  системы стимулирования 

деятельности работников школы; 

 развитие коллектива единомышленников. 

Сроки и этапы реализации   I этап. Базовый  –  2016 – 2017 гг.: 

 анализ  состояния; 

 планирование реализации основных направлений 

программы; 

 создание условий реализации программы; 

 начало реализации программы. 

II этап. Основной  – 2018 – 2019 гг.: 

 поэтапная реализация программы в соответствии 

с целями и задачами; 

 промежуточный мониторинг результатов; 

 корректировка планов в соответствии с целями и 

задачами и промежуточными результатами. 
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III этап. Заключительный  – 2019 – 2020 гг.: 

 завершение реализации программы; 

 мониторинг результатов; 

 анализ результатов. 

Исполнители мероприятий Управленческая команда, руководители МО, 

творческих групп. 

Источники 

финансирования 

программы 

 средства федерального бюджета; 

 средства субъекта федерации; 

 средства бюджета муниципального образования; 

 добровольные пожертвования. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 
 Создание условий, обеспечивающих личностный 

рост педагогов; 

 Развитие кадрового потенциала, как носителя 

духовных и нравственных ценностей.  

Организация контроля   

исполнения программы 

Информация о ходе выполнения программы 

предоставляется исполнителями в установленном 

порядке. Текущее управление программой 

осуществляется управленческой командой МОАУ 

«СОШ № 23».  
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Пояснительная записка 

Актуальность, важность, целесообразность разработки программы 

«Развитие и обновление кадрового потенциала» в МОАУ «СОШ № 23» 

обусловлены тем, что за последние годы в системе образования произошли 

существенные широкомасштабные изменения, связанные с реализацией стратегии 

модернизации: 

 реализация ФГОС НОО и внедрение ФГОС ООО; 

 разработка и апробация новых моделей финансирования образовательных 

учреждений; 

 внедрение в сфере образования новых технологий и инноваций; 

 формирование системы мониторинга качества образования и независимой 

оценки качества образования; 

 обновление структуры и содержания образования. 

 И в соответствии с Национальной образовательной стратегией (2020) – 

инициативой "Наша новая школа" главным результатом модернизации школы 

должно стать соответствие школьного образования целям опережающего 

развития. Поэтому кардинально меняются требования к учителю. В первую 

очередь, требуется смена типа педагогического мышления: от репродуктивного – 

к продуктивному, от исполнительского – к творческому, от установки на 

трансляцию знаний – к самостоятельному, осмысленному конструированию 

образовательного диалога. 

 Закладывается модель нового учителя: учитель – исследователь, 

воспитатель, консультант, руководитель проектов. 

 Позиция учителя – профессионала демонстрирует культурные образцы 

действий; инициирует пробные действия детей; консультирует, корректирует 

действия. 

 Позиция воспитателя – создает условия для приобретения детьми 

жизненного опыта (общения, выбора, ответственного поведения, саморегуляции), 

самостоятельной выработки ценностей; «соучастник», «третейский судья». 

 Позиция педагогической поддержки – оказывает адресную помощь ребенку: 

не избавляя от проблемной ситуации, но, помогая ее преодолевать. 

 Данные перемены предъявляют новые требования к системе повышения 

квалификации работников образования, к личности самого учителя. Воспитать 

человека с современным мышлением, способного успешно самореализоваться в 

жизни, могут только педагоги, обладающие высоким профессионализмом. При 

этом в понятие «профессионализм» включаются не только предметные, 

дидактические, методические, психолого-педагогические знания и умения, но и 

личностный потенциал педагога. 

 Современный учитель должен постоянно повышать свое педагогическое 

мастерство, активизировать свое научно-теоретическое самообразование, активно 

включаться в методическую работу. Образование нуждается в учителе, способном 

модернизировать свою деятельность посредством критического, творческого ее 

преобразования, использования новейших достижений науки и передового 

педагогического опыта. 
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Проблемно – ориентированный анализ кадрового потенциала школы   

 

 Для определения проблем, подлежащих программной разработке, проведен 

анализ как внешних, так и внутренних факторов, влияющих на формирование и 

развитие кадровых условий МОАУ «СОШ № 23». 

 Таблица 1. PEST – анализ внешней среды. 
 

Факторы влияния Влияние на образовательный процесс 

+ – 

Политические (политико-

правовые) 

 политика в области 

образования позволяет 

школе выработать 

собственную стратегию 

развития и управления 

образовательным 

процессом; 

 обновление законов, 

документов, 

регламентирующих 

деятельность школы. 

 введение нового закона 

об образовании и 

подзаконных актов 

предусматривает 

большое количество 

обновленных и 

созданных новых 

локальных актов. 

 

Экономические 

 переход на нормативно-

подушевое 

финансирование; 

 система стимулирования 

педагогических 

работников; 

 реализация рыночных 

принципов 

экономического 

развития  системы 

образования (платные 

услуги). 

 дальнейшее развитие 

экономического кризиса; 

 невысокая 

платежѐспособность 

родителей. 

Социальные 

 увеличение количества 

социальных партнеров  

(учреждения 

дополнительного 

образования, 

учреждения культуры, 

общественные 

организации, 

учреждения 

образования); 

 интерес небольшой части 

родителей к 

изменениям, 

происходящим в школе; 

 увеличение контингента 

учащихся. 

 

 средний уровень 

образования родителей; 

 невысокая мотивация 

учащихся к получению 

образования; 

 недостаточный интерес 

родителей успехами 

своих детей; 

 высокая занятость 

родителей на 

производстве. 
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Технологические 

 увеличение роли 

информационных 

технологий в жизни 

общества. 

 быстрое изменение 

информационных 

технологий; 

 недостаточная 

материальная база. 
 

Таблица 6. SWOT – анализ кадрового потенциала педагогических работников. 
 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Угрозы, риски 

Наличие программ  

краткосрочных 

курсов 

 

Наличие опыта 

разработки и 

осуществления 

педагогических 

проектов и  

совместно с 

учащимися 

социальных 

проектов 

 

Освоение частью 

педагогами 

тьютерской 

технологией 

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

 

 

 

Желание молодых 

педагогов 

включаться в 

деятельность 

 

Мобильность 

административной 

команды 

 

Представление 

собственного опыта 

педагогов на 

конференциях, 

семинарах разного 

уровня 

Единичное участие 

педагогов  в новых 

проектах 

 

Слабая 

направленность  

педагогов на 

результат  

 

Недостаточный 

уровень овладения 

педагогами IT-

технологий 

 

Низкий уровень 

мотивации 

педагогов к 

самообразованию 

 

Слабое осознание 

педагогами 

перспектив своего 

профессионального 

развития 

 

Старые подходы к 

развитию персонала 

не срабатывают в 

новых условиях 

 

Недостаточный 

опыт работы у вновь 

прибывших 

педагогов 

Предоставление 

широких 

возможностей 

педагогам для 

участия в конкурсах 

и проектах разного 

уровня 

 

 

Участие школы в 

социальных 

проектах 

 

 

Наличие 

социальных 

партнеров 

 

Смена кадров 

 

Большое количество 

новых 

документально-

фиксированных 

требований 

предъявляемых к 

педагогу может 

оттолкнуть 

специалистов от 

школы 

 

 

Необходимо много 

времени для 

обучения педагогов 

в соответствии с  

современными 

требованиями 
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Статистический анализ кадров «МОАУ «СОШ № 23» 

  
Показатели 2011-

2012  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Всего педагогов 41 45 45 43 45 

Из них Руководитель 1 1 1 1 1 

Заместитель руководителя 5 5 4 4 4 

Социальный педагог 1 1 1 1 1 

Педагог – психолог 1 1 1 1 1 

Старшая вожатая 0 1 1 0 1 

2. Совместители 0 0 0 1 1 

3. Укомплектованность штатов (%) 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Образование  высшее 35 33 33 31 35 

среднее специальное 4 4 6 8 8 

5. Квалификация 

 

Высшая категория 8 10 9 8 16 

1 категория 16 23 21 23 23 

2 категория 5 3 2 1 0 

Без категории 4 3 5 4 5 

Соответствие занимаемой должности 0 0 0 0 0 

6. Достижения «Почетный работник общего 

образования образования» 
1 2 2 2 2 

«Отличник народного просвещения» 2 2 2 2 1 

Почетная грамота МО РФ 5 6 7 7 7 

Победитель ПНПО «Образование» 2 2 2 2 2 

Отличник физической культуры и 

спорта 1 1 1 1 1 

Победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов "Мой лучший урок" 
0 0 0 1 1 

Победители  

конкурса «Педагогический работник 

года» на Грант Управляющего 

директора ОАО «Уральская Сталь» 

 

2 3 4 9 9 
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7.Педагогический 

стаж 

Меньше 2 лет 3 3 3 2 5 

От 2 до 5 лет 2 4 3 4 4 

От 5 до 10 лет 2 3 2 0 1 

От 10 до 20 лет 12 11 9 7 11 

Больше 20 лет 14 18 20 23 19 

8. Возрастной 

состав 

Моложе 25 лет 5 3 2 2 4 

От 25 до 35 лет 1 6 7 7 5 

Старше 35 лет 27 30 28 27 30 

Пенсионеры 3 4 3 8 7 

 

 На основе анализа статистических данных можно увидеть, что  молодых 

учителей в школе мало, а число учителей со стажем свыше 20 лет велико.  

Процент учителей – пенсионеров возрастает и составляет 15,6% (7 учителей). В 

школе работают 42 женщин – педагогов, что составляет 93,3% и 3 мужчин (6,7%).  

  Состав коллектива позволяет формировать и передавать педагогический 

опыт, организовать инновационную и экспериментальную деятельность. Но 

наблюдается «старение кадров»  и требуются условия для обновления кадров. 
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Система мероприятий (содержание работы) и ожидаемые результаты по 

развитию и обновлению кадрового потенциала  

Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

Поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников 

Провести маркетинговый 

анализ качества 

процессов восполнения  

ОУ педагогическими  

кадрами 

 1 квартал 

2016 

Директор школы, 

заместители 

директора 

Создание перспективного 

плана  повышения 

квалификации педагогов 

и членов 

административной 

команды  

Повышение 

квалификации педагогов 

не менее 1 раза в 3 года 

Ежегодно, 

сентябрь 

Директор школы 

Представление и 

награждение лучших 

работников образования 

государственными, 

муниципальными и 

отраслевыми наградами  

Поощрение труда 

педагогов-новаторов,  

стимулирования 

педагогов для 

вовлечения их в 

инновации 

Ежегодно Директор школы, 

заместители 

директора по УВР, 

педагогический 

совет школы 

Подготовка педагогических кадров, развитие профессиональной культуры и 

компетенции работников школы 

Организация постоянного 

мониторинга состояния 

кадрового обеспечения 

Формирование заказа на 

подготовку 

педагогических кадров 

Ежегодно, 

май 

Директор школы 

Расширение 

образовательного 

пространства  

Создание необходимых 

условий для включения 

педагогов школы в 

образовательное 

пространство  города, 

области и т. д. 

 

Весь период Директор школы, 

заместители 

директора 

Организация  обучения 

всех учителей основам 

работы с ЦОР,  Интернет-

ресурсами. 

Обеспечение технических 

условий для доступа к 

Интернету каждому 

педагогу. 

Достижение 

качественной ИКТ-

компетенции педагогов 

школы 

2017-2019 Заместитель 

директора по ИКТ 

Проведение 

профориентационной 

работы на педагогические 

специальности 

Ориентация 

выпускников школы в 

педагогические учебные 

заведения (в т.ч. по 

контрактно-целевому 

приему) 

Весь период Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров 

Организация научно-

методического 

сопровождения развития 

кадрового потенциала 

Повышение мастерства 

учителя. 

Теоретическая 

подготовка 

педагогических 

работников к 

инновационным 

преобразованиям в 

области образования 

Весь период Директор школы, 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

 

Организация 

дистанционного обучения 

педагогов 

Регистрация педагогов 

на сайтах 

дистанционного 

обучения. 

2016 

Весь период 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

руководители 

ШМО 

Совершенствование форм 

методического 

сопровождения, 

адаптации и становления 

молодых педагогов. 

Организация 

стажировок, 

обязательные курсы 

повышения 

квалификации, 

консультации 

методистов и опытных 

педагогов, участие в 

школе молодого учителя 

Весь период  

 

ИМДЦ, 

заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

 

Проведение тренингов, 

направленных на 

усиление 

коммуникативных 

возможностей учителей 

Организация семинаров-

практикумов: 

1.«Искусство 

самопрезентации» 

2. «Учимся искусству 

дискуссии»  

4. «Как избежать 

конфликтов» 

 

 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Заместители 

директора, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Развитие конкурсного 

движения педагогов 

Организация школьного 

конкурса авторских 

методических 

разработок. 

Увеличение количества 

участников конкурсного 

движения различного 

уровня 

Весь период Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Обеспечение условий для повышения профессионального мастерства резерва 

управленческих кадров 
Рассмотреть 
персональный состав 
резерва руководящих 
кадров и вынести на 
рассмотрение 
педагогического 
коллектива 

Банк данных кадрового 

резерва 

2016 Директор 
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Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

Определить каждому 
члену кадрового резерва 
тему методического 
реферата по вопросам 
управления и руководства 
школой 

Отчет по теме 

самообразования по 

вопросам управления и 

руководства школой 

2016 Директор 

Привлекать состав 

резерва к проведению 

тематических и 

фронтальных проверок, 

выступлений на 

семинарах, 

конференциях, 

педагогических советах 

Участие кандидатов из 

резерва в тематических 

и фронтальных 

проверках, 

выступлениях на 

семинарах, 

конференциях, 

педагогических советах 

 

Весь период Заместители 

директора 

Проводить с составом 
резерва практикумы, 
индивидуальные и 
групповые консультации, 
деловые игры по 
вопросам управления 
образовательной 
организацией 

Семинар «Организация 

работы с нормативными 

документами». 

Деловая игра «Анализ 

урока». 

Круглый стол «Формы 

и методы работы с 

родителями». 

Консультации 

«Управление учебным 

процессом». 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение учебно- 

воспитательного 

процесса. 

2016 

 

 

 

2017 

 

2018 

 

 

Весь период 

 

 

Весь период 

Директор 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Заместители 

директора 

 

Психолог 

 

Обучение кадрового 
резерва основам 
современного 
менеджмента  

Переподготовка по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

Согласно 

графику 

курсовой 

подготовки 

Директор 

Знакомить состав резерва 
кадров с новинками 
педагогической 
литературы по 
управлению и 
руководству школой 

 Весь период Директор, 

библиотекарь 

На время очередных 
отпусков руководителя и 
его заместителей 
назначать исполняющими 
их обязанностей учителей 
из состава резерва 
 

 По графику 

отпусков 

Директор 
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Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

Обновление структуры и содержания методической работы 

Совершенствование форм 

методической работы с 

педагогическим 

коллективом 

Перевод деятельности 

МО в режим 

функционирования; 

приоритет – 

деятельности 

педагогических команд 

2017-2018 

уч. год 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Совершенствование 

системы 

внутришкольного 

контроля 

Совершенствование  

системы ВШК. 

Привлечение педагогов 

школы к участию во 

ВШК 

Весь период Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

Овладение основами 

научного анализа 

собственного 

педагогического труда 

учителями, классными 

руководителями, 

администрацией 

Формирование 

методической копилки с 

материалами различной 

тематики (по запросу 

педагогов и результатам 

ВШК) 

Весь период Управленческая 

команда 

Сохранение и укрепление здоровья педагогических работников 

 

Создание оптимальных 

санитарно-гигиенических 

и психологических 

условий для укрепления 

здоровья работников 

школы  

Создание в учительской 

уголка для  отдыха, 

психологической 

разгрузки. 

Рациональное 

расписание в 

соответствии с 

нагрузкой педагогов 

 

2016-2017 

 

 

 

Весь период 

Директор школы, 

заместители 

директора 

 

Проведение Дня здоровья 

для педагогических 

работников 

Разработка Положения о 

Дне здоровья 

2017-2018 

уч. год 

Директор школы, 

учителя 

физической 

культуры 

Проведение ежегодного 

бесплатного 

медицинского осмотра 

 

Уменьшение количества 

педагогов с различного 

рода заболеваниями 

Весь период Директор школы 

Организация и 

проведение 

психологических 

консультаций, тренингов 

и других мероприятий 

 

Релаксация и 

сохранение 

профессионального 

долголетия 

Весь период Психолог 

Открытие на базе школы 

спортивного клуба  для 

педагогического 

коллектива  

 

Разработка программы 

спортивных занятий с 

педагогическими 

работниками 

2018-2019 

уч. год 

Директор школы, 

учителя 

физической 

культуры 
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Мероприятия Результаты Сроки Ответственные 

Выход на новый уровень организационной культуры учреждения 

Организация 

традиционных  

праздничных 

мероприятий 

тематического характера. 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе 

 

Весь период Управленческая 

команда 

Организация экскурсий в 

театры и музеи. 

Весь период Заместитель 

директора по ВР 

Развитие системы 

школьных традиций. 

Весь период  

Создание бренда школы 2017 Заместители 

директора 

Привлечение молодых кадров и совместителей из других ОУ. 

Организация 

педагогической практики 

для студентов 

педагогических учебных 

заведений.  

Создание условий для 

привлечения 

специалистов в школу. 

Весь период Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Описание системы управления реализацией программы 
  

 Администрация «МОАУ «СОШ № 23» в ходе выполнения Программы:  

 осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации ее 

мероприятий участниками Программы, обеспечивающих достижение 

показателей Программы, а также анализ использования средств бюджета; 

 обеспечивает координацию работы с органами управления образования; 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) 

правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения Программы; 

 подготавливает доклады о ходе реализации Программы; 

 подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке 

предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной год, 

уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм ее 

реализации;  

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы; 

 обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию; 

 организует внедрение информационных технологий в целях управления 

реализацией Программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий; 

 организует размещение на официальном сайте школы в Интернете 

информации о ходе и результатах реализации Программы, о финансировании 

ее мероприятий. 

 Руководителем Программы является директор «МОАУ «СОШ № 23», 

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

Программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 
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Мониторинг деятельности по реализации программы 
 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

Индикаторы  измерения 

1. Создание условий для профессионального 

роста каждого педагога 

 

 Рост числа педагогов, участников 

профессиональных конкурсов; 

 Рост числа педагогов, 

демонстрирующих свой педагогический 

опыт на семинарах, мастер – классах, 

через публикации 

2. Освоение педагогами школы 

инновационных способов и методов 

обучения и воспитания учащихся 

 

 Расширение сотрудничества с ИМДЦ 

г.Новотроицка; 

 Положительная динамика прохождения 

педагогами курсов повышения 

квалификации. 

3. Укрепление здоровья педагогических 

работников 

 Уменьшение количества педагогов с 

различного рода заболеваниями; 

 Уменьшение количества листов 

нетрудоспособности; 

 Расширение сотрудничества с 

учреждениями здравоохранения. 

4. Движение кадров  Приток молодых специалистов; 

 Приток совместителей из других школ; 

 Сохранение постоянных кадров. 

 

Практическим результатом реализации программы будет: 
 

 увеличение количества педагогических кадров, вовлеченных в инновационный 

процесс, экспериментальную, исследовательскую и диагностическую 

деятельность; 

 увеличение количества авторских программ, созданных педагогами школы;  

 увеличение количества методической продукции, дидактических материалов и 

учебных пособий; 

 увеличение количества педагогов, дающих открытые занятия, мастер – классы 

и мастерские; 

 результативное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня; 

 повышение уровня конкурсной активности педагогов и их воспитанников; 

 результативное сетевое взаимодействие  педагогов в реальном (кластер, район, 

город) и виртуальном образовательном пространстве (Россия, международное 

педагогическое сообщество); 

 инициирование педагогами организации и проведения различных мероприятий 

на уровне кластера; 

 увеличение количества публикаций о передовом педагогическом опыте. 
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Перспективный план – график  аттестации учителей 

МОАУ «СОШ № 23 г. Новотроицка» на 01.09.2015г. 
 

№ 

п/п 
ФИО учителя Предмет 

Квалификационная 

категория Сроки 

имеется претендует 

1 

Акентьева 

Наталья 

Николаевна 

Технология 

Первая Первая 
Март 

2020 

2 

Акимова 

Светлана 

Махмутовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Высшая 
Февраль 

2019 

3 
Аликина Галина 

Александровна 

Иностранный 

язык 
Высшая Высшая 

Апрель 

2019 

4 

Афанасьева 

Оксана 

Алексеевна 

Математика и 

информатика Первая Высшая 
Декабрь 

2015 

5 
Байгужина 

Элина Ринатовна 

Педагог - 

психолог 
Первая Первая Май 2017 

6 

Баранова Ольга 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Высшая 
Апрель 

2020 

7 

Брыкина 

Наталья 

Александровна 

Русский язык и 

литература Первая Первая 
Март 

2018 

8 
Букина Олеся 

Григорьевна 

Русский язык и 

литература 
Первая Высшая Май 2017 

9 

Бучнев 

Владимир 

Иванович 

Физическая 

культура Высшая Высшая 
Сентябрь 

2016 

10 
Воронько Ольга 

Владимировна 

Иностранный 

язык 
Первая Высшая 

Январь 

2016 

11 

Глебова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Первая 
Апрель 

2020 

12 

Голышева 

Венера 

Шавкатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Первая 
Март 

2017 

13 
Гончарова Елена 

Вячеславовна 

Биология 
Первая Высшая 

Ноябрь 

2018 

14 

Гончарова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов 
Высшая Высшая 

Декабрь 

2018 

  Приложение 1. 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОАУ «СОШ № 23» 
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15 
Гусева Елена 

Анатольевна 

Химия 
Высшая Высшая Май 2017 

16 

Дорожкина 

Марина 

Фѐдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Высшая 
Март 

2020 

17 

Заиченко Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Высшая 
Март 

2020 

18 

Искакова 

Надежда 

Викторовна 

История и 

обществознание Первая Высшая 
Февраль 

2018 

19 

Карпец 

Екатерина 

Алексеевна 

Русский язык и 

литература 

Без категории 

(молодой 

специалист с 

2015г.) 

Соответствие 
Сентябрь 

2017 

20 

Коробко Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Высшая 
Апрель 

2020 

21 

Кравченко 

Снежина 

Анатольевна 

Иностранный 

язык Первая Первая 
Июнь 

2020 

22 

Кустова 

Маргарита 

Олеговна 

Математика 

Высшая Высшая 
Март 

2020 

23 

Лопаткина 

Татьяна 

Викторовна 

Математика 

Высшая Высшая 
Март 

2020 

24 

Мазурина 

Татьяна 

Николаевна 

Математика 

Первая Первая 
Июнь 

2018 

25 

Маннанова 

Людмила 

Владимировна 

Информатика 

Первая Первая Май 2017 

26 

Мелеусова 

Юлия 

Анатольевна 

Иностранный 

язык Высшая Высшая 
Апрель 

2019 

27 
Мысова Карима 

Мачитовна 

Социальный 

педагог 
Первая Первая 

Март 

2017 

28 

Накорякова 

Ольга 

Анатольевна 

История и 

обществознание Высшая Высшая 
Январь 

2019 

29 

Облаченко 

Елизавета 

Анатольевна 

Русский язык и 

литература Первая Высшая 
Ноябрь 

2015 

30 

Петрова 

Надежда 

Павловна 

ОРКСЭ 

Первая Высшая 
Январь 

2018 

31 

Проломова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Высшая 
Апрель 

2020 
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32 

Пухова Яна 

Николаевна 

Иностранный 

язык 

Без категории 

(молодой 

специалист с 

2014г.) 

Соответствие 
Сентябрь 

2016 

33 

Рыжов 

Владимир 

Николаевич 

Физическая 

культура Высшая Высшая 
Март 

2017 

34 

Сайфутдинова 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Первая Май 2018 

35 

Сипкова 

Людмила 

Владимировна 

Физика 

Первая Первая 
Март 

2020 

36 

Татевосьян 

Ирина 

Николаевна 

Музыка 

Высшая Высшая 
Апрель 

2018 

37 

Францкевич 

Антонина 

Кузминична 

Русский язык и 

литература Первая Первая 
Февраль 

2019 

38 

Хайрулина 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Без категории 

(молодой 

специалист с 

2015г.) 

Соответствие 
Сентябрь 

2017 

39 

Черенкова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Первая 
Март 

2017 

40 

Шульман 

Наталья 

Валентиновна 

Технология 

Первая Первая 
Март 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Перспективный график  повышения квалификации учителей 

МОАУ «СОШ № 23 г. Новотроицка» на 01.09.2015г. 
 

№ 

п/п 
ФИО учителя 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Акентьева Наталья 

Николаевна 
   ПРОБ   

2 
Акимова Светлана 

Махмутовна 
  ПРОБ   ПРОБ 

3 
Аликина Галина 

Александровна 
  ПРОБ   ПРОБ 

4 
Афанасьева Оксана 

Алексеевна 
ПРОБ   ПРОБ   

5 
Байгужина Элина 

Ринатовна 
 ПРОБ   ПРОБ  

6 
Баранова Ольга 

Павловна 
  ПРОБ    

7 
Брыкина Наталья 

Александровна 
 МЕНДЖ    ПРОБ 

8 
Букина Олеся 

Григорьевна 
ФГОС   ПРОБ   

9 
Бучнев Владимир 

Иванович 
 ПРОБ   ПРОБ  

10 
Воронько Ольга 

Владимировна 
Д/О  ПРОБ  

11 
Глебова Ольга 

Викторовна 
ПРОБ 

(дист) 
   ПРОБ  

12 
Голышева Венера 

Шавкатовна 
 ПРОБ    ПРОБ 

13 
Гончарова Татьяна 

Ивановна 
  ПРОБ    

14 
Гончарова Елена 

Вячеславовна 
  ПРОБ    

15 
Губайдуллин 

Владимир Рашитович 
ФГОС   ПРОБ   

16 
Гусева Елена 

Анатольевна 
 ПРОБ    ПРОБ 

17 
Дорожкина Марина 

Фѐдоровна 

ПРОБ 

(дист) 
  ПРОБ   

18 
Заиченко Ирина 

Валерьевна 

ПРОБ 

(дист) 
  ПРОБ   

19 
Искакова Надежда 

Викторовна 
ПРОБ   ПРОБ   

20 
Карпец Екатерина 

Алексеевна 
 ФГОС   ПРОБ  

 Приложение 2. 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОАУ «СОШ № 23» 
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21 
Коробко Татьяна 

Анатольевна 
  ПРОБ    

22 
Кравченко Снежина 

Анатольевна 
  ПРОБ    

23 
Кустова Маргарита 

Олеговна 

ФГОС, 

ПРОБ 
  ПРОБ   

24 
Левицкая Елена 

Владимировна 
 ПРОБ    ПРОБ 

25 
Лопаткина Татьяна 

Викторовна 
ФГОС 

(дист) 
 ПРОБ   ПРОБ 

26 
Мазурина Татьяна 

Николаевна  
 МЕНДЖ   ПРОБ  

27 
Маннанова Люлмила 

Владимировна 
АТЕСТ 

РУК 

АТЕСТ 

РУК 

АТЕСТ 

РУК 

АТЕСТ 

РУК 

АТЕСТ 

РУК 
 

28 
Мелеусова Юлия 

Анатольевна 
 ПРОБ   ПРОБ  

29 
Мысова Карима 

Мачитовна 
 ПРОБ     

30 
Накорякова Ольга 

Анатольевна 
ПРОБ   ПРОБ   

31 
Облаченко Елизавета 

Анатольевна 
ПРОБ   ПРОБ   

32 
Петрова Надежда 

Павлоана 
 ПРОБ    ПРОЬ 

33 
Проломова Ирина 

Николаевна 
 ПРОБ   ПРОБ  

34 
Рыжов Владимир 

Николаевич 
 ПРОБ     

35 
Сайфутдинова Галина 

Васильевна 
  ПРОБ    

36 
Сипкова Людмила 

Владимировна 
ПРОБ   ПРОБ   

37 
Спигина Людмила 

Аркадьевна 

АТЕСТ 

РУК 

АТЕСТ 

РУК 

АТЕСТ 

РУК 

АТЕСТ 

РУК 
  

38 
Татевосьян Ирина 

Николаевна 
ФГОС   ПРОБ   

39 
Шульман Наталья 

Валентиновна 
   ПРОБ   

40 
Пухова Яна 

Николаевна 
ФГОС    ПРОБ  

41 

Францкевич 

Антонина 

Кузьминична 

 ФГОС    ПРОБ 

42 
Хайрулина Светлана 

Александровна 
 ФГОС     

43 
Черенкова Наталья 

Анатольевна 
 ПРОБ    ПРОБ 
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Должность  Кандидат Образование 
Повышение 

квалификации 

Директор 

Спигина 

Людмила 

Аркадьевна 

Брыкина 

Наталья 

Александровна 

специальность 

"Филология", 

квалификация 

"Учитель русского 

языка и 

литературы", ОГУ 

«Проблемы и 

перспективы 

организации 

современного 

воспитательного 

процесса в условиях 

ФГОС»(2011) 

«Внедрение ФГОС 

ООО второго 

поколения для 

учителей русского 

языка и 

литературы»(2013) 

Заместитель 

директора по 

УР (старшие 

классы) 

Маннанова 

Люлмила 

Владимировна 

Лопаткина 

Татьяна 

Викторовна 

специальность 

"Математика", 

квалификация 

"Учитель 

математики", 

ОГПИ 

им.Т.Г.Шевченко 

"Организация 

образовательной 

деятельности 

учащихся в условиях 

перехода на ФГОС 

ОО"(2015) 

«Менеджмент 

организации»(2015) 

Заместитель 

директора по 

УР 

(начальные 

классы) 

Мазурина 

Татьяна 

Николаевна 

Баранова 

Ольга 

Павловна 

специальность 

"ПиМНО", 

квалификация 

"Учитель 

начальных 

классов", ОГПИ 

им.Т.Г.Шевченко 

«Содержание и 

условия реализации 

ФГОС второго 

поколения 

начального общего 

образования»(2014) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Брыкина 

Наталья 

Александровна 

Воронько 

Ольга 

Владимировна 

Специальность 

"Дошкольная 

педагогика и 

психология", 

ОГПИ 

им.Т.Г.Шевченко 

«Преподавание 

английского языка в 

начальной школе в 

условиях перехода 

на ФГОС 

НОО»(2011) 

 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Лопаткина 

Татьяна 

Викторовна 

Кустова 

Маргарита 

Олеговна 

специальность 

"Математика и 

физика", 

квалификация 

"Учитель 

математики и 

физики", ОГПИ 

им.Т.Г.Шевченко 

«Методика 

индивидуальной 

интенсивной 

подготовки 

школьников к ЕГЭ 

по 

математике»(2015) 

 

 Приложение 3. 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОАУ «СОШ № 23» 

 ___________ Л.А.Спигина 

                        «_____» _____________ 20___ г. 
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