
Описание кадрового потенциала педагогических работников 

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 Бойкова 

Анастасия 

Константиновна, 

воспитатель ГПД 

01.09.2020г. 

Приказ 

№ 224 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

социальный 

университет", 2014г., 

г.Москва, кв.: специалист 

по налогообложение; 

Спец.: «Налоги и 

налогообложение» 

нет нет АНОДПО "Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" , уд. 

№ 7827 00060269, р/н 

4160; «Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 588ч. 

 

нет 

2 Малькова Елена 

Сергеевна,  

воспитатель ГПД 

02.09.2019г.   

Приказ, 

№ 177 

Высшее, 

Московский 

государственный 

текстильный университет 

им. А.Н. Косыгина, 

2008г., инженер по 

специальности 

«Технология 

текстильных изделий» 

 

 

нет Нет  ООО «Столичный 

учебный центр», 

2019г., «Учитель 

начальных классов: 

Педагогика и методика 

начального 

образования», 300 ч. 

«Начальная школа: Новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС», 2020г.,  

уд. ПК № 0040327, р/н 40247; ООО «Столичный учебный 

центр» (144ч.) 

3 Шаталова 

Светлана 

Владимировна, 

воспитатель ГПД 

01.09.2018г. 

Приказ  

№ 66 

 

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

 университет. 2009г, 

 кв.: Педагог 

 профессионального 

 обучения; 

спец.: профессиональное 

 обучение (по отраслям) 

 

нет нет нет ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 02.06.2020, (36ч.) 



4 Латышева 

Надежда 

Леонидовна, 

Педагог-

организатор 

03.02.2020г. 

Приказ 

№ 23 

 

 Высшее. 

НОУ Российский Новый 

Университет 

Кв.: юрист,  

Спец.: Юриспруденция 

2009г. 

 

нет Нет «Педагог- организатор: 

технологии активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г., ПП № 0021486, 

р/н 21323; ООО 

«Столичный учебный 

центр», педагог – 

организатор 

 

 

5 Томин Олег 

Павлович, 

преподаватель -

организатор ОБЖ 

02.11.2020г 

Приказ  

№ 260 

Высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический институт, 

1996г., кв.: учитель 

истории и права, 

спец.: история 

 

ОБЖ нет нет нет 

6 Иванченкова 

Светлана 

Владимировна, 

педагог-психолог 

01.09.2014г. 

Приказ 

№ 96 

 

Высшее, 

Донецкий институт 

социального 

образования, 1997г.; 

кв.: психолог; 

спец.: психология, 

психолог 

ОДНКНР  Высшая  

Приказ 

Минобр 

МО от 

21.10.2019 

№2684 

 

нет 1.«Воспитание и развитие детей школьного возраста на 

основе православных ценностей в рамках реализации 

ФГОС», 2016г., уд. р/н ОД 1341; МБУ ДПО Одинцовский 

УМЦ «Развитие образования» (36ч.) 

2.«Синдром дефицита внимания и гиперактивности 

«СДВГ): организация психолого-педагогического 

сопровождения детей», 2018г., уд. ПК № 0016363, р/н. 

16322; ООО «Столичный учебный центр» (72ч.) 

3. «Методики и техники психологического 

консультирования», уд. р/н  

№ 25715-18;  ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

4.«Когнитивно-поведенческая терапия детей и подростков» 

, 20.05.2020г., уд. ПК № 00126033, р/н №125870;  ООО 

«Инфоурок», (72ч.) 

 

 

 

 

 
 


