
Кадровое обеспечение начального общего образования в 2017/2018 учебном году 

№ 

п\п 

Класс ФИО Преподаваемые 

предметы 

Образование (уровень, наименование 

образовательного учреждения, 

специальность, квалификация, год), 

т.ч профессиональная переподготовка 

Курсы повышения квалификации 

(наименование учреждения, год, кол-во часов, 

тема) 

1 1 Майдурова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Бийский государственный 

педагогический университет,  Учитель 

начальных классов, 1996 

    

 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация "Многопрофильная 

Академия непрерывного образования 

г.Омск 

"Учитель-дефектолог образовательной 

организации в условиях по 

реализации ФГОС" квалификация 

"учитель-дефектолог" 

образовательной организации» 

13.11.2017 г 

 

 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация "Многопрофильная 

Академия непрерывного образования 

г.Омск 

по программе "Педагогическое 

образование: учитель образовательной 

организации в условиях реализации 

АКИПКРО  2014 (108 час) «Система оценки 

образовательных достижений школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО второго 

поколения» 

 

АКИПКРО2015 (108 ч.) «Повышение  

эффективности управления качеством 

образования в школе в условиях реализации 

ФГОС и Закона № 273-ФЗ «Об  образовании в 

РФ» 

 



ФГОС" квалификация "преподавание 

музыки в образовательной 

организации" 14.11.2017 

 

2 2 Мымрина 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Горно-Алтайское педагогическое 

училище Учитель начальных классов, 

1988 

 

 

ПУ «Первое сентября» 2015  (108 час) 

«Теория и практика обучения младших 

школьников созданию письменных текстов 

различных типов»,  «Оценивание в условиях 

введения требований нового ФГОС»   

3 3 Одинцева 

Людмила 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Бийский педагогический 

государственный университет имени 

В.М.Шукшина», учитель начальных 

классов 

Учитель начальных классов,2008 

 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет   

имени В.М.Шукшина» , 29.03.20016-

30.03.2016 г 32 ч.,  «Перспективы развития 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью в 

связи с введением ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ»  

 

КГБУ ДПО АКИПКРО 22.05.2017-

09.06.2017г. 72 ч «Проектирование 

деятельности учителя начальных классов по 

включению в образовательный процесс 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями»  

4 4 Морозова 

Ирина Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Педагог - психолог 

Ростовский на Дону государственный 

институт,  

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист, 

1985 

 

АКИПКРО 2017 (36 ч)"Психолого-

педагогическое, методическое сопровождение 

реализации основных и дополнительных  

образовательных программ" 

 

АКИПКРО 07.11.14  8ч. «Роль 

профессиональных сообществ педагогов в 

краевой системе государственного 

общественного управления качеством 



образования»  

 

АКИПКРО 30.09.15 8ч. 

«Определение и характеристика различных 

видов речевых нарушений, выделяемых в 

клинико-педагогической классификации»  

 

Алтайский краевой центр диагностики и 

консультирования г.Барнаул, 20.03.16 32ч. 

«Перспектива развития образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью в всязи с введением ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

 

5 1-4 Фефелов 

Анатолий 

Сазонович 

Учитель 

физвоспитания 

 

Горно-Алтайское педагогическое 

училище, учитель  физвоспитания 

общеобразовательной школы, 2004 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО 10.11.16 32 ч. 

"Планирование и проведение учебных 

занятий по учебному предмету "Физическая 

культура"  

6 2-4 Майдурова 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

иностранного 

(немецкого)языка 

Горно-Алтайский государственный 

педагогический университет, Учитель 

средней школы,  1997 

 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

03.05.17, 300ч 

 «Немецкий язык: теория и методика 

обучения в образовательной организации»  

 

 


