
Укомплектованность педагогическим кадрами  на 2020-21 уч.год. 

 

№ фамилия И.О. учителя  уровень  

образова-

ния (СПО, 

ВПО или 

иное)/стаж 

специаль-

ность по ди-

плому 

преподаваемый 

предмет 

квалифика-

ционная ка-

тегория по 

должности 

«учитель», 

установлен-

ная по ито-

гам аттеста-

ции 

Основное образование, 

дополнительное профес-

сиональное образование, 

курсы повышения ква-

лификации, переподго-

товка год, тема 

1 

 

ВПО (общий 

стаж  и пед. 

стаж    22 го-

да)  

учитель физики 

и информатики 

физика и информа-

тика 

первая Хакасский государственный 
университет им. Н. Ф. Катано-

ва «учитель физики и инфор-

матики,2, 1998;  

Хакасский государственный 
университет им. Н. Ф. 

«Менеджмент в образовании», 

2013; 

Академия образования взрос-
лых «Альтернатива» «Реали-

зация федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов основного и сред-
него общего образования по 

физике», 2017(курсы). 



2 

 

ВПО (пед. 

стаж-12 лет, 

общий стаж 

14) 

историк, пре-

подаватель ис-

тории 

история, общест-

вознание 

первая Хакасский государственный 

университет им. Н. Ф. Катано-

ва «Историк. Преподаватель 

истории», 2013; 
Красноярский краевой центр 

профориентации и развития 

квалификаций «Основы проф-

ориентационной работы» 2017 
(курсы); 

Красноярский институт по-

вышения квалификации 

«Предметы образовательной 
области «Обществознание»: 

содержание и методики пре-

подавания в контексте ФГОС 

нового поколения» 2019 (кур-
сы). 

3 

 

ВПО (пед. 

стаж-6 лет, 

общий – 11) 

учитель биоло-

гии 

биология, химия, 

география 

первая Хакасский государственный 

университет им. Н. Ф. Катано-

ва «Учитель биологии», 2016; 
Доп. проф. образование КГПУ 

им. В. П. Астафьева «Обуче-

ние географии в образова-

тельных организациях» 2016; 
Центр дистанционного обра-

зования «Прояви себя» 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях реали-
зации ФГОС», 2019 (курсы); 

ООО «Мультиурок» «Органи-

зация и сопровождение олим-

пиадной деятельности уча-
щихся» 2020 (курсы). 



4 

 

СПО (пед. 

стаж-6 лет, 

общий 23 го-

да) 

социальный 

педагог 

 соответствие 

должности 

Частное учреждение дополни-

тельного профессионального 

образования «Институт новых 

технологий в образовании» 
«Социальная педагогика», 

2016 (проф. переподготовка); 

Институт новых технологий в 

образовании «Служба школь-
ной медиации» 2019 (курсы); 

Доп. проф. обучения ФБУН 

«Новосибирский  НИИ гигие-

ны» Роспотребнадзора «Осно-
вы здорового питания для 

школьников» 2020. 

 

5 

 

ВПО (пед. 

стаж-18 лет, 

общий стаж 

22 года) 

учитель физики 

и информатики 

математика соответствие 

должности 

Хакасский государственный 

университет им. Н. Ф. Катано-
ва «Учитель физики и инфор-

матики», 1997; 

Доп. проф. образования «Ин-

ститут новых технологий 
в образовании» «Педагогиче-

ское образование: учитель 

математики», 2016 (проф. пе-

реподготовка); 
АНО ДПО «Учебно-деловой 

центр Сибири» «Инклюзивное 

и интегрированное образова-

ние детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 2018 

(курсы); 

Центр дистанционного курса 

для педагогов «Прояви себя» 
«Современные образователь-

ные технологии в условиях 



реализации ФГОС» 2019 (кур-

сы); 

Доп. проф. образование «Ин-

новационный образователь-
ный центр повышения квали-

фикации и переподготовки 

«Мой университет» «Классное 

руководство по ФГОС: содер-
жание и механизмы реализа-

ции» 2020(курсы); 

Доп. проф. обучение ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора «Осно-

вы здорового питания для 

школьников» 2020. 

6 

 

СПО (пед. 

стаж 5 лет, 

общий 18) 

учитель физи-

ческой культу-

ры 

физическая культу-

ра, основы безо-

пасности жизне-

деятельности 

(ОБЖ) 

соответствие 

должности 

Красноярский государствен-
ный педагогический универ-

ситет им. В. П. Астафьева 

«Физическая культура и 

спорт», 2015 (проф. перепод-
готовка). 



7 

 

ВПО (пед. 

стаж 20 лет, 

общий 21 год) 

учитель на-

чальных клас-

сов 

начальные классы, 

английский язык 

первая Хакасский государственный 

университет им. Н. Ф. Катано-

ва «Учитель начальных клас-

сов», 2001; 
Красноярский институт по-

вышения квалификации 

«Преподавание английского 

языка в общеобразовательных 
организациях», 2016 (проф. 

переподготовка); 

Центр дистанционного обра-

зования «Прояви себя» «Со-
временные образовательные 

технологии в условиях реали-

зации ФГОС» 2019 (курсы). 

8 

 

СПО (на дан-

ный момент 

получает 

высшее обра-

зование) пед. 

стаж 16 лет, 

общий 32. 

психолог - со-

циальный пе-

дагог  

учитель технологии  

и ИЗО 

первая Академия психологии, пред-
принимательства и менедж-

мента «Менеджмент в соци-

альной сфере», 2009 (доп. об-

разование); 
Хакасский государственный  

университет им. Н. Ф. Катано-

ва (на данный момент обуча-

ется);  
«Центр дистанционного обра-

зования «Прояви себя» , 

«Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях реали-
зации ФГОС», 2018 (курсы); 

АНО ДПО «Мой университет» 

Классное руководство по 

ФГОС: содержание и меха-
низмы реализации» (курсы) 

2020; 

 Доп. проф. обучения ФБУН 



«Новосибирский  НИИ гигие-

ны» Роспотребнадзора «Осно-

вы здорового питания для 

школьников» 2020. 

9 

 

ВПО (пед. 

стаж-47 лет, 

общий такой 

же) 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

русский язык, ли-

тература 

соответствие 

должности 

Абаканский государственный 
педагогический институт 

«Учитель русского языка и 

литературы», 1973; 

Центр дистанционного обра-
зования «Прояви себя» «Инк-

люзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 2018 (курсы). 

10 

 

СПО (общий 

и пед. стаж – 

33 года) 

 учитель начальных 

классов 

соответствие 

должности 

Минусинское педагогическое 

училище им. А. С. Пушкина 

«Учитель начальных классов», 

1987; 
Академия психологии, пред-

принимательства и менедж-

мента (г. Санкт-Петербург) 

«Психология социальной ра-
боты» (доп. образование) 

2011; 

Доп. проф. обучения ФБУН 

«Новосибирский  НИИ гигие-
ны» Роспотребнадзора «Осно-

вы здорового питания для 

школьников» 2020. 

 



 

11 

 

ВПО (пед. и 

общий  стаж 

45 лет) 

учитель на-

чальных клас-

сов 

учитель начальных 

классов 

 Абаканский государственный 

педагогический институт «Пе-

дагогика и методика началь-
ного обучения» 1992. 

 

 

12 

 

СПО (пед. 

стаж-2 года, 

общий-5 лет) 

Преподавание 

начальных 

классов 

учитель начальных 

классов 

молодой специа-

лист 

Минусинский педагогический  

колледж им. А. С. Пушкина 

2018; 

Центр инновационного обра-

зования и воспитания «Препо-

давание русского языка и ли-

тературы в образовательных 

организациях» (проф. пере-

подготовка), 2020. 

  

 


