
Сведения о педагогических кадрах начальной школы МБОУ «Тюхтетская СОШ №1» 
 

№ ФИО Образование стаж Квалификаци

онная 

категория 

Курсовая подготовка по ФГОС Должность в 

системе ФГОС 

1 Стельмах 

Людмила 

Алексеевна 

        Высшее 35лет первая 1.  - КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж» по теме: «Проектирование учебного 

процесса в рамках реализации Федерального 

образовательного стандарта начального общего 

образования» ( 06.04.2011г.) 

2. - КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж по программе «Современные 

образовательные практики» ( 26.12.12) 

3. КК ИПК семинар «Освоенте комплекта 

аппаратно-програмных средств для реализации 

ФГОС»  (14мая2013г) 

 

Учитель 1 «а» 

класса 

2 Белоусова 

Виктория 

Олеговна 

Средне-

специальное 

7 месяцев 8 разряд  

 

 

 

Учитель 1 «б» 

класса,  

3 Титова Лариса 

Алексеевна 

Высшее 27лет первая 1.  - КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж» по теме: «Проектирование учебного 

процесса в рамках реализации Федерального 

образовательного стандарта начального общего 

образования» ( 06.04.2011г.) 

2. - КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж по программе «Современные 

образовательные практики» ( 26.12.12) 

3.- ФГОУ «Академия повышения квалификации и 

Учитель 2 «а» 

класса,  



проф.переподготовки работников образования» 

курсы «Основы религиозных культур и светской 

этики»28.03.2010г 

 

4 Сметанина 

Людмила 

Петровна 

Средне-специал.. 16 лет вторая  

1.- КГАОУ ДПО(ПК)С «Использование авторской 

игры – путешествие «К себе в гости» в условиях 

дошкольного и начального образования» 

18.04.2012г 

 

Учитель  2 «б» 

класса 

5 Крупенич Елена 

Яковлевна 

Высшее  первая  

1.- КГБОУ ДПО(ПК)С «Организация 

образовательного процесса в условиях 

вариативности УМК начальной школы «Начальная 

школа 21 века» (11.02.10) 

2.- КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж по программе «Современные 

образовательные практики» ( 26.12.12) 

3.- КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж» по теме: «Проектирование учебного 

процесса в рамках реализации Федерального 

образовательного стандарта начального общего 

образования» ( 06.04.2011г.) 
4.-ФГОУ «Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки работников образования» курсы 

«Основы религиозных культур и светской 

этики»28.03.2010г 

 

Учитель 3 класса 

6 Пищикова 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее 31 год первая 1. - КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 

колледж» по теме: «Проектирование учебного 

процесса в рамках реализации Федерального 

образовательного стандарта начального общего 

Зам. директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 



образования» ( 06.04.2011г.) 

2.– КК ИПКиППРО, «Освоение комплекта 

аппаратно-программных средств для реализации 

ФГОС  НОО». (30.11.2011г.) 

3. - КК ИПКиППРО. «Учебно-методическое 

обеспечение введения федеральных 

государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

(22.02.2013г.) 

4.- ФГОУ «Академия повышения квалификации и 

проф.переподготовки работников образования» 

курсы «Основы религиозных культур и светской 

этики»28.03.2010г 

 

начальной 

школы 

7 Роман Любовь 

Анатольевна 

Высшее 25 пет первая 1.КГБОУ СПО «Проектирование учебного процесса 

в рамках реализации Федерального 

образовательного стандарта начального общего 

образования»               №2335  от  06 .04.11г                               

2.-КГАОУ ДПО(ПК)С «Педагогический мониторинг 

как средство управления качеством в  

образовательном учреждении в условиях ФГОС» 

№33850                   от 25. .04.2013                                                                              

3.- КК ИПК семинар «Освоенте комплекта 

аппаратно-програмных средств для реализации 

ФГОС»  14мая2013г 

Руководитель 

МО начальной 

школы 

 


