
Приложение 5 

к ООП НОО  

 

ПРИНЯТО  

решением педагогического совета  

МБОУ «Михайловский лицей»  

от «27» апреля 2021 г. № 2 

 

 СОГЛАСОВАНО  

решением Управляющего совета 

от «28» апреля 2021 г. № 2 

  УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МБОУ «Михайловский лицей» 

от «28» апреля 2021 г. № 58 

 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Наименовани

е учебного 

предмета 

(класса)  

ФИО учителя Соответствие 

образования, уровня 

квалификации по 

диплому  

Повышение 

квалификации за 3 

года, в т. ч. по 

внедрению ФГОС  

Квалифик

ационная  

категория 

(первая, 

высшая) 

 

1 а класс 

Русский язык Романец Т.Л. Соответствует; 

В 1992 окончила Омский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности педагогика и 

методика начального 

обучения, квалификация -  

учитель начальных классов, 

звание учитель средней 

школы 

да высшая 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика  

Информатика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Физическая 

культура 

Музыка Яковлева Н.В. Соответствует; В 1975 

окончила Рубцовское 

музыкальное училище по 

специальности хоровое 

дирижирование, 

квалификация – дирижер 

хора, преподаватель 

сольфеджио ДМШ, учитель 

пения; 

В 1994 окончила Алтайский 

государственный институт 

культуры по специальности 

да высшая 

директор МБОУ "Михайловский лицей"
Подписано цифровой подписью



культурно-просветительная 

работа, квалификация – 

руководитель 

академического хорового 

коллектива 

ИЗО Койчева Г.В. Соответствует; В 1996 

окончила Омский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности 

изобразительное искусство 

и черчение, квалификация: 

учитель ИЗО и черчения 

АГУ специальность: 

искусствоведение, 

квалификация искусствовед 

да высшая 

2 а класс 

Русский язык Тюбина Ю.Г. Соответствует; 

В 2006 окончила 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности 

педагогика и психология, 

квалификация -  педагог - 

психолог 

да первая 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Математика  

Окружающий 

мир 

Технология 

Информатика 

Физическая 

культура 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Бутина Н.В. Соответствует; В 1999 

окончила Барнаульский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов и 

английского языка 

да высшая 

Музыка Яковлева Н.В. Соответствует; В 1975 

окончила Рубцовское 

музыкальное училище по 

специальности хоровое 

дирижирование, 

квалификация – дирижер 

хора, преподаватель 

сольфеджио ДМШ, учитель 

пения; 

В 1994 окончила Алтайский 

государственный институт 

культуры по специальности 

культурно-просветительная 

работа, квалификация – 

руководитель 

академического хорового 

да высшая 



коллектива 

ИЗО Койчева Г.В. Соответствует; В 1996 

окончила Омский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности 

изобразительное искусство 

и черчение, квалификация: 

учитель ИЗО и черчения 

АГУ специальность: 

искусствоведение, 

квалификация искусствовед 

да высшая 

Внеурочная деятельность 

«Театр» 

 «Ритмика» 

«Робототехни

ка» 

Романец Т.Л. Соответствует; 

В 1992 окончила Омский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности педагогика и 

методика начального 

обучения, квалификация -  

учитель начальных классов, 

звание учитель средней 

школы 

да высшая 

«Творческая 

мастерская» 

Койчева Г.В. Соответствует; В 1996 

окончила Омский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности 

изобразительное искусство 

и черчение, квалификация: 

учитель ИЗО и черчения 

АГУ специальность: 

искусствоведение, 

квалификация искусствовед 

да высшая 

 «Финансовая 

грамотность» 

«Мир 

эмоций» 

«Краеведение

» 

«Риторика» 

 

 

Тюбина Ю.Г. Соответствует; 

В 2006 окончила 

Барнаульский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности 

педагогика и психология, 

квалификация -  педагог - 

психолог 

да первая 

«Спорт и 

здоровье» 

Глушак К.В. Соответствует; 

Барнаульский 

государственный 

педагогический колледж, 

специальность: физическая 

культура, квалификация – 

учитель физической 

культуры, 2002г. 

да первая 



«Английский 

язык в играх» 

Бутина Н.В. Соответствует; В 1999 

окончила Барнаульский 

государственный 

педагогический университет 

по специальности 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов и 

английского языка 

да высшая 

 

Филиал МБОУ «Михайловский лицей» «Бастанская СОШ» 

Наименование 

учебного 

предмета (класса) 

ФИО 

учителя 

Соответствие 

образования, уровню 

квалификации по 

диплому 

Повышение 

квалификации за 

3 года, в т.ч. по 

внедрению ФГОС 

Квалифика 

ционная 

категория 

(первая,  

высшая) 

3 класс 

Русский язык Пылева 

И.А. 

Соответствует; 

В 2004 году окончила 

Славгородский 

педагогический 

колледж 

По специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой» 

 

 

 

да 

первая 

Литература 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

Родной язык 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Введение в 

информатику 

Музыка  Колбина 

С.Л. 

Соответствует; 

Диплом  

ТВ № 717582 

Усть – Каменогорский 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы», 

1989 год. 

Диплом 

БЖБ№0027632 

Восточно- 

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

С.Аманжолова, по 

да первая 



специальности 

«дефектология», 

квалификация 

«дефектолог-

логопед», 2007 год. 

4 класс 

Русский язык  

Макогон 

И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует; 

В 1989 году окончила 

Славгородское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Присвоена 

квалификация учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД. 

 

В 2007 году окончила 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования». 

Присуждена 

квалификация учитель 

начальных классов. 

да первая 

Литература 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология  

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

Введение в 

информатику 

 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Гартман 

Э.Д. 

Соответствует; 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«немецкий язык и 

немецкая литература», 

квалификация 

«учитель немецкого 

языка и немецкой 

литературы средней 

школы», 1977 г 

 

нет нет 

Музыка Колбина 

С.Л. 

Соответствует; 

Диплом  

да первая 



ТВ № 717582 

Усть – Каменогорский 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы», 

1989 год. 

Диплом 

БЖБ№0027632 

Восточно- 

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

С.Аманжолова, по 

специальности 

«дефектология», 

квалификация 

«дефектолог-

логопед», 2007 год 

Физическая 

культура 

Гончаров 

В.С. 

Соответствует; 

Краевое 

государстивенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» по 

специальности 

«49.02.01. Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры», 2018 год 

нет нет 

1 класс 

Русский язык Карпец 

Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует; 

Павлодарский 

университет по 

специальности 

«педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация 

«учитель начальных 

классов», 2004 г 

 

 

 

да нет 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изо  

Технология 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 



Информатика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая 

культура 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Гартман 

Э.Д. 

Соответствует; 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«немецкий язык и 

немецкая литература», 

квалификация 

«учитель немецкого 

языка и немецкой 

литературы средней 

школы», 1977 г 

 

нет нет 

Музыка Колбина 

С.Л. 

Соответствует; 

Диплом  

ТВ № 717582 

Усть – Каменогорский 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы», 

1989 год. 

Диплом 

БЖБ№0027632 

Восточно- 

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

С.Аманжолова, по 

специальности 

«дефектология», 

квалификация 

«дефектолог-

логопед», 2007 год 

да первая 



Физическая 

культура 

Гончаров 

В.С. 

Соответствует; 

Краевое 

государстивенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» по 

специальности 

«49.02.01. Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры», 2018 год 

нет нет 

2 класс 

Русский язык Ельников

а Т.П. 

Соответствует; 

В 1990 году окончила 

Экибастузское 

педагогическое 

училище по 

специальности « 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»,  

Квалификация « 

учитель начальных 

классов, ст. 

пионервожатая». 

В 2007 году закончила 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности « 

Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация « 

Учитель начальных 

классов». 

да первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изо 

Технология 

Русский родной 

язык 

Литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

 

Введение в 

информатику 



Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Гартман 

Э.Д. 

Соответствует; 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«немецкий язык и 

немецкая литература», 

квалификация 

«учитель немецкого 

языка и немецкой 

литературы средней 

школы», 1977 г 

 

нет нет 

Музыка Колбина 

С.Л. 

Соответствует; 

Диплом  

ТВ № 717582 

Усть – Каменогорский 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и литературы», 

1989 год. 

Диплом 

БЖБ№0027632 

Восточно- 

Казахстанский 

государственный 

университет им. 

С.Аманжолова, по 

специальности 

«дефектология», 

квалификация 

«дефектолог-

логопед», 2007 год 

да первая 

Физическая 

культура 

Гончаров 

В.С. 

Соответствует; 

Краевое 

государстивенное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Славгородский 

педагогический 

колледж» по 

специальности 

«49.02.01. Физическая 

культура», 

квалификация 

нет нет 



«Учитель физической 

культуры», 2018 год 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Смольска

я Т.Г. 

25 июня 2010 г.  

окончила Алтайский 

государственный 

университет. 

Квалификация- 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология». 

 

28.02.2015г. окончила  

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

«История и 

обществознание» 

да высшая 

 

 

 

 


