
Кадровое обеспечение образовательного процесса,  сведения о педагогических работниках МКОУ «Киндальская ООШ» 
   

  

  

  
№

п/

п 

  

Ф.И.О., 

 должность 
по штатному  

расписанию 

  

Образование, 

специальность по 
диплому 

  

Преподаваемые 

дисциплины 

        Стаж работы   

Условия 

привлечен
ия к 

трудовой 

деятельнос
ти 

(штатный, 

совместите
ль, иное) 

Учебная 

нагрузка 

  

Квалифика-

ционная 
категория 

 Повышение квалификации 

общий педагоги
ческий 

В данной 
должнос
ти 

1. 

Панова 

Галина 

Георгиевна, 

учитель 

Высшее,ТГПУ, 

специалист по 

адаптивной физической 
культуре,2013г 

 32 

24/2 

совместитель  14,5 
Соответствие 
занимаемой 

должности 

 

   Физическая культура  
24/10 

 6   

   Биология  

24/10 

 3  

СИБИНДО Диплом о профессиональной переподготовке по ведению 

профессиональной деятельности в сфере преподавания биологии в 

образовательной организации, 2016г., г. Омск  

   
География, география 

Томской области 
 

24/1 

 3,5  

СИБИНДО Диплом о профессиональной переподготовке по ведению 

профессиональной деятельности в сфере преподавания географии в 

образовательной организации, 2016г., г. Омск 

   Окружающий мир  
24/0 

 2  
 

2. 
  

  

  

  

  

Щепёткина 

Светлана 

Георгиевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Колпашевское 
педагогическое 

училище, 

специальность - 
преподавание в 

начальных классах, 

ТГПУ 4 курс 
обучения 

 26 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

26 
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

штатный 27 Соответствие 
занимаемой 

должности 

  ТГПУ, «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в развитии и здоровье в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС», 

удостоверение 06.07.2017г г. Томск, 108 ч. 

   Русский язык 2-3 

кл, математика 2-3, 

литературное 
чтение 2-3 

 26/26  13   

   Русский язык 5-9 
кл, литература 5-9 

кл 

 26/7  10 

4 

 СИБИНДО Диплом о профессиональной переподготовке по ведению 

профессиональной деятельности в сфере преподавания русского 

языка в образовательной организации, 2016г., г. Омск 



СИБИНДО Диплом о профессиональной переподготовке по ведению 

профессиональной деятельности в сфере преподавания литературы в 

образовательной организации, 2016г, г. Омск 

3. 

  

        

Янко 

Людмила 

Ивановна, 

воспитатель

, 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог доп. 

образования 

  

 

  Колпашевское 

педагогическое 

училище, 
специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 
1989г 

ТГПУ, 
специальность – 

педагогика и 

психология,2005 

 32 

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

32 

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  

Штатный 

 

 
 

 

 
 

совместите
ль 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ТГПУ, «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в развитии и здоровье в условиях 

инклюзивного образования в соответствии с требованиями ФГОС», 

удостоверение 06.07.2017г г. Томск, 108 ч. 

   Воспитатель ГКПД    0,8 ставки   

   Музыка 2-3кл. 

ИЗО  2-3 кл 

   1 

1 

  

   Кружок « 
Шахматы» 2-8 кл. 

«ОДНКНР» 5-8 кл 

   0,5 
 

0,5 

  

   Кружок 

«Самоделкин» 

(доп. Обр.) 

   1   

4. 
  

Волкова 

Людмила 

Николаевна

, учитель 

математики 

 Колпашевское 

педагогическое 

училище, 
специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 
1989г 

математика 28 24 штатный 14,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

удостоверение от 30.06.2017г. г. Москва, 72ч. 

   Математика (5-8 
кл.) 

 24/15  10  СИБИНДО Диплом о профессиональной переподготовке по ведению 
профессиональной деятельности в сфере преподавания математики  в 

образовательной организации, 2016г., 256 ч. 

   Физика 7-8кл  24/10  2   

   ИЗО 5-8 кл  24/3  1   

   Занимательная 
математика 2-8 

кл.(внеур. деят) 

 24/3  1   

5 Типсина 

Светлана 

Юрьевна, 

учитель 

истории, 

обществозн

ания 

 

Техникум г. Н-Тагил, 

Мастер п/о , швейное 

дело, 1991г 
Высшее, ТГПУ, 

специальность – 

педагогика и 

психология,2005г 

 27 26 штатный 15,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

ТОИПКРО,108ч. « Современные формы работы педагога в рамках ФГОС» 

2016г. 



   Технология 2-3кл 

Технология 5-8 кл 

 26/0 

26/26 

 1 

2 

  

   Черчение 8кл.  26/26  1   

   История 5-8 кл.  26/10  4  СИБИНДО Диплом о профессиональной переподготовке по ведению 

профессиональной деятельности в сфере преподавания истории в 

образовательной организации, 2016г, г. Омск 

   Обществознание 5-
8кл 

 26/10  2  СИБИНДО Диплом о профессиональной переподготовке по ведению 
профессиональной деятельности в сфере преподавания обществознания в 

образовательной организации, 2016г., г. Омск 

   Химия 8кл  26/4  2   

   Информатика 7-8 

кл. 
 26/10  1   

   ОБЖ 5-8 кл.  26/10  1   

   Основы 

социализации 

личности 

 26/15  0,5   

   Кружок 

«Психологическая 

помощь в 
социализации 

обучающихся» 

 26/2  1   

6. Типсин 

Роман 

Сергеевич, 

учитель 

английского 

языка, 

старший 

вожатый, 

педагог доп. 

образования 

Среднее, 
МБОУ»Каргасокская 

СООШ- интернат 

№1», ТГПУ 5 курс 
заочного обучения 

 4 1  11,5   

   Старший вожатый  1/1  0,25 ст.   

   Английский язык2-

8 кл 
 1/1  8   

   Музыка 5-8 кл  1/1  1   

   Спецкурс «В мире 
английского» 

 1/1  0,5   

   «Подвижные 

игры» кружок 
внеур деят. 

 1/0  1   

   Секция «ОФП», 

доп. обр. 
 1/1  1   

 

  

  



Кадровое обеспечение группы кратковременного пребывания детей МКОУ «Киндальская ООШ» 

  
  

  

№п/п 

  
Предметы в 

 соответствии с  

учебным планом 

  
Ф.И.О., 

 должность по 

штатному  
расписанию 

  
Какое ОУ 

профессионального 

образования окончил(а), 
специальность по 

диплому 

        Стаж работы   
Условия 

привлечения к 

трудовой 
деятельности 

(штатный, 

совместитель, 
иное) 

Учебная 
нагрузка 

  
Квалифика-

ционная 

категория 

Год прохождения последней курсовой 
подготовки (объемом не менее 72 часов) 

всего педагогический 

всего 

1.  Дошкольная группа 

кратковременного 

пребывания детей 
 

 Астаева  

Людмила 

Валентиновна 

Томский 

государственный 

педагогический 
колледж, специальность 

– дошкольное 

образование, 
квалификация 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 
2012 г. 

25 10 лет  

в должности 

воспитателя  4 года 

штатный 0,80 

ставки 

 -   До 23.06.2019г отпуск по уходу за 

ребенком  

 


