
Описание кадрового потенциала МБОУ Часцовской СОШ 

для реализации образовательной программы  

 
№

п/
п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата  

приема на 

работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода- 

ваемая 

дисципли

на 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

 

Переподготовка 

(наименование 

образовательной 

организации, 

количество часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет, № 

удостоверения, наименование образовательной 

организации 

 

1 Куницын 

Александр 

Петрович, 

директор 

17.08.2016г. 

Приказ 

№  093 

Высшее, 

Сочинский 

государственный 

университет, 2002г.,  

кв.: экономист; 

спец.: мировая экономика 

 

 

нет Высшая, 

Приказ  

№ 141 от 

27.12.2018г. 

 «Пожарно-технический минимум», 27.07.2020г.,  

Уд. № ПТМ-7/7-33; АНО ДПО УСЦ «Гармония», (40ч.) 

2 Булгакова 

Екатерина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательной 

работе 

05.02.2016г.  

Приказ 

№ 17  

 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Московский 

педагогический 

университет», 2009г, кв.: 

учитель математики и 

информатики;  

спец.: Математика с доп. 

специальностью 

«Информатика» 

информат

ика 

Высшая, 

Приказ  

№ 141 от 

27.12.2018г. 

«Менеджер 

образования. 

Эффективный 

менеджер в 

образовательной 

организации», 2018г., 

ООО «Столичный 

учебный центр», 600ч. 

1.«Международное исследование (PISA) как фактор 

развития компетенции педагога»,  

20.05.2020г.; № 7203-20 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (36ч.) 

2.«Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 

29.04.2020г.; 

№ 000000005666; 

ООО «НПО ПРЛОФЭКСПОРТСОФТ» (72ч.) 

3.«Технология формирования функциональной 

грамотности у обучающихся», 31.10.2020г., № ПК-АП-ФГ-

50-1-0009, 

АО «Академия «Просвещения» (144ч.) 

4.«Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 2020г.; № 772410658389; 

ФГБУ «ФИОКО» (108ч.) 

5. «Проектирование современного урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО», 2017г., уд. ПК-I 

№ 102989; р/н 10299-17; ГБОУ ВО МО «АСОУ»  (36ч.) 

6. «Философия управления», 2018г., р/н 9488, ООО 

«Инфоурок» (108г.) 

 

 

 



3 Леонтьева Елена 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

учебно -

воспитательной 

работе 

29.08.2008г. 

Приказ  

№ 45 

 

Высшее,  

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1990г., кв. 

и спец. математик-

прикладник, механик 

информат

ика 

Высшая. 

Приказ  

№ 018 от 

15.03.2018г.  

 

«Преподавание 

информатики. ФГОС», 

ООО «Столичный 

учебный центр», 512ч., 

учитель информатики. 

1.«Управление человеческим ресурсом в организации 

дополнительного образования», 2019г., 

№ 21360-19, ГБОУ ВО МО АСОУ (18 ч.) 

2. «Роботтизированнная платформа «ГЕГЕЛЬ» Роботы, 

доступные каждому. Создание высокотехнологичной 

образовательной среды для школьников: платформа, 

направления, задачи», 2018г., уд. р/н 245; МБУ ДПО 

Одинцовский УМЦ «Развитие образования» (36ч.) 

3.Курсы дополнительного образования  «Школа2035»:«От 

идеи до набора группы», 2020г., 

АНО «Онлайн платформа развития. Национальная 

открытая школа» (40ч.) 

 

 

 
4 Лапшина Мария 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

01.09.2020г. 

Приказ  

№ 204 

 

Высшее, 

Ярославский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. Д. 

Ушинского, 

2012г., кв. и спец.: 

специалист по сервису и 

туризму 

нет Первая, 

Приказ  

№ 180 от 

28.09.2020г. 

«Педагог-воспитатель 

группы продленного 

дня: организация 

учебно-воспитательной 

деятельности», 2020г., 

уд. ПП № 0020995, р/н. 

20828 

 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 

кв.: Учитель начальных 

классов, ООО 

«Инфоурок», 2018г. 

 

1.«Методика преподавания курса «Шахматы в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО», 

2019г., уд. ПК 00057409, р/н 57391, ООО «Инфоурок» (36ч.) 

2. «Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 2019г., уд. р/н 15518-19, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ», (72ч.) 

5 Воробьев Сергей 

Анатольевич,  

заместитель 

директора по 

безопасности 

05.12.2019г. 

Приказ 

№ 233 

 

Высшее, 

Воронежский военный 

авиационный 

инженерный институт, 

1999г., 

кв.: инженер, 

спец.: инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

нет Первая, 

05.12.2019г. 

№ 040 ПГА 

(постановле

ние Главы 

Одинцовско

го р-на) 

«Юриспруденция 

(правовое обеспечение 

государственного и 

муниципального 

управления)», 2019г., 

уд.  ПП 1673, р./н 8972; 

ФГКВОУ ВО 

«Военный 

университет» Мин. 

обороны РФ (540ч.) 

1. «Прохождение курсового обучения в области ГО и 

защиты от ЧС», 2020г, уд. р/н 272, ГЗУ МО «Специальный 

центр «Звенигород» (20ч.) 

2.«Санитарно-эпидемические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», 08.12.2020г., 

уд. № S-KOV-2020-00255; ООО «Западно-Сибирский центр 

профессионального обучения» (72ч.) 

3. «Пожарно-технический минимум», 27.07.2020г.,  

Уд. № ПТМ-7/7-34; АНО ДПО УСЦ «Гармония», (40ч.) 

 



6 Малько Евгений 

Владимирович, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

01.09.2005г. 

Приказ 

№ 175 

 

Высшее, 

Новосибирское высшее 

военно-политическое 

училище им. 60-летия 

Великого Октября, 

1988г.; 

кв.: учитель истории и 

обществознания; 

спец.: военно-

политическая 

общевойсковая 

нет Первая, 

22.05.2014г. 

№ 040 ПГА 

(постановле

ние Главы 

Одинцовско

го р-на) 

АНОО ВО 

«Одинцовский 

государственный 

университет», 2014г.; 

кв.: Магистр, 

Спец.: 080200. 

Менеджмент 

1.«Санитарно-эпидемические требования при организации 

работы образовательных и социальных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19», 08.12.2020г., уд. № S-KOV-2020-

00260;  ООО «Западно-Сибирский центр 

профессионального обучения» (72ч.) 

2.«Антитеррористическая защищенность образовательной 

организации», 07.12.2020г., уд. № 1300-1220; ЧОУ ДПО 

«Учебный центр «Академия безопасности» (40ч.) 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения», 2019г., уд. ПП 0000101, ЧУ ДПО 

«Профессионал» (256ч.) 

3. «Пожарно-технический минимум», 27.07.2020г.,  

Уд. № ПТМ-7/7-35; АНО ДПО УСЦ «Гармония», (40ч.) 

4. «Охрана труда в организации», 2016г., уд. № 036890; 

АНО ДПО УСЦ «Гармония» (40ч.) 

5. «Руководители занятий по курсовому обучению 

работников организаций в области гражданской обороны», 

2018г., уд. р/н № 1311/18; АНОО ДПО «Учебный центр 

«Гражданская безопасность» (24ч.) 

 


