
Кадровое обеспечение образовательного процесса в 2017/2018 уч.году 

МКОУ Усть-Тымская ООШ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность/с

таж работы 

Образование: учебное заведение; год 

окончания, специальность, квалификация 

по диплому 

Прохождение 

аттестации 

Курсовая подготовка 

 

 

В наличии Перспективн

ый год 

прохождения 

1 Бражникова Ольга 
Николаевна, учитель 

химии, биологии, 

физ.к-ры 

директор/16 
лет 

учитель/23 лет 

Высшее, ТГПИ, 1995г., химия-биология, учитель 
химии и биологии 

2016 Проф.переподготовка «Учитель физич. 

культуры» 

директор -соответствие 
занимаемой должности 

 

2017 «Менеджмент организации. 
Управление результатами и достижениями» 

(108 час.) 

 

2018 «Преподавание химии в условиях 
реализации ФГОС ООО»(108 час.) 

 

2018«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (36часов) 

  

 

2020   

2022   

2 Игнатьева Елена 

Александровна, 

учитель начальных 
классов 

30 лет Среднее спец., Колпашевское пед.училище, 

1988г., преподавание в начальных классах ОШ, 

учитель начальных классов  

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

2015 «Теория, методика и современны 

образовательные технологии начального, 

основного общего и среднего образования». 
Тема: «Основы религиозных культур и светской 

этики: проблемы и перспективы преподавания в 

начальных классах ав условиях реализации 

ФГОС» (72 час.) 
 

 

2017 «Проведение программ 

восстановительной медитации в работе с 
несовершеннолетними и проектирование служб 

примирения» (36 час.) 

 

2017 «Функционирование образовательных 
организаций в условиях реализации ФГОС НО 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью»  
(108 час.) 

 

2018 «Дефектология как ресурс 

инклюзивного образования» (108 час.) 
 

2018«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (36часов) 

2020   

3 Костарева Анна 
Владимировна, 

воспитатель  

Воспитатель/15 
лет 

Среднее спец., Томское фармацевтическое 
училище, 1991г., фармацевт 

2016 Проф.переподготовка «Дошкольное 

Аттестована на 
соответствие 

занимаемой должности 

2015 «Психолого-педагогические технологии 
организации образовательной деятельности в 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС» 

 



образование»  

2018 «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС  ДО»(108 час.) 

4 Кремер Валентина 
Владимировна, 

учитель англ.языка, 

географии, 

зам.директора по 
УВР 

34 года Высшее, НГПИ, 1984г., география и англ.язык, 
учитель географии и англ.языка средней школы 

Аттестована на 
соответствие 

занимаемой должности 

2017 «ФГОС: особенности изучения 
географии в основной школе» (108 час.) 

 

2018« Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО» (108 час.) 

 

2020   

2021  

5 Курочкина Елена 
Витальевна, учитель 

русского языка и 

литер-ры,  

Учитель/16лет 
  

Среднее спец., Томское педагогич.училище № 1, 
1985г., дошкольное воспитание, воспитатель 

детского сада; 

4 курса ТГПУ, филологический ф. 

Аттестована на 
соответствие 

занимаемой должности 

2017 «Компетентностный подход в 
обучении русскому языку в соответствии с 

ФГОС» (108 час.) 

2020   

6 Лупятова Марина 

Борисовна, учитель 

математики, 
информатики 

9 лет Среднее профессиональное, ТГПК, 2009г., 

информатика, учитель информатики основной 

школы 
2018г. Проф. переподготовка «Учитель 

математики» 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности  

2018 Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС ООО» (108 час) 

 

2018«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (36часов) 

 

2021 

7 Прокопьев 

Владимир 
Станиславович, 

учитель ОБЖ, 

технологии, истории 

12 лет Среднее 

В 2014г. поступил в ТГПУ (заочно) 

Аттестован на 

соответствие 
занимаемой должности 

ТГПУ,4-й курс  

8 Клостер Светлана 

Васильевна, 

старший вожатый, 
учитель технологии, 

учитель нач. классов 

Старший 

вож./10 лет 

Учитель/6 лет 

Среднее 

В 2014г. поступила в ТГПУ (заочно) 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

ТГПУ,4-й курс  

2021 

9 Черненко Людмила 

Владимировна, 

учитель ИЗО, 

информатики 

17 лет Высшее, НГПУ, 2001г., учитель изобразительного 

искусства, черчения, декоративно-прикладного 

искусства, изобразит.искусство и черчение, 

декоративно-прикладное искусство 
2016 Проф.переподготовка «Учитель 

информатики» 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

курсы ПК 2013г 

 

2018 Преподавание изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС ООО» 

(108 час) 

2018«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (36часов) 

 

2021 

10 Шалыга Людмила 
Викторовна, 

воспитатель 

29лет Среднее спец., Томское педагогическое училище 
№ 1, 1989г., воспитание в дошкольных 

учреждениях, воспитатель в дошкольных 

учреждениях 

Аттестована на 
соответствие 

занимаемой должности 

 2015 «Психолого-педагогические технологии 
организации образовательной деятельности в 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС» 

 

2018 «Современные подходы к содержанию и 
организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС  ДО»(108 час.) 

 

2018«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (36часов) 

 

 



11 Шубина Оксана 

Александровна, 

учитель начальных 
классов 

9 лет Среднее профессиональное, ТГПК, 2006г., 

учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области русского языка и литер-
ры, преподавание в начальных классах; 

В 2014г. поступила в ТГПУ (заочно) 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

2017 «Функционирование образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС НО 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью»  

(108 час.) 

 
2018 «Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи в 

условиях образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» 
(108 час.) 

 

2018«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» (36часов) 

 

ТГПУ,4-й курс 

2020 

 

 

ВАКАНСИИ – отсутствуют. 

 
 

     Информационный центр УМВД России по Томской области сведениями о наличии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования в отношении 11 вышеперечисленных педагогических работников не располагает (справка от 03.12.2014г. 

№ 4/11286). 

 

 

Директор:                          О.Н.Бражникова 


