
Таблица 3
Информация о кадровом обеспечении по реализуемой основной образовательной программе дошкольного образования 

   Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Кижинская начальная общеобразовательная школа 

                 (полное наименование учреждения                                        

№ Фамилия,
имя, отчество

Должность(и)
Дата приема в

ОУ

Уровень
образования

Учебное заведение
(наименование учебного
заведения, факультет, год

окончания,
специальность,

квалификация по
диплому)

Сведения о ДПО (профессиональная
переподготовка, курсы повышения
квалификации с указанием даты,

количества часов и темы)

1. Бичевина 
Людмила 
Алексеевна 

Воспитатель
(01.01.1986г.)

Средне- 
профессиональное

ИПУ, дошкольное 
образование, 1996г, 
(дошкольное воспитание, 
воспитатель детского сада)

1.ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 
«Современные подходы к организации 
образовательного процесса в ДОУ в 
условиях реализации ФГТ к ООП ДО» 
108 часов 2013 год
2. ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 
«Особенности организации 
образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДОО» 72 часа 2014 
год
3. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования», обучение работников 
образовательных организаций приемам 
и методам оказания первой помощи, 18 
часов, 2017 год
4.ООО Учебный центр 
«Профакадемия», развитие 
элементарных математических 
представлений у детей дошкольного 
возраста, 72 часа, 2018 год

2. Москалева 
Вера 
Геннадьевна

Воспитатель
(09.08.2012г.)

Средне-
профессиональное

 ИМУ 1985 год, детская 
медсестра
ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования», 
основы педагогической 

1.ФГБОУ ВПО «ВСГАО» «Особенности
организации образховательного 
процесса в условиях реализации ФГОС 
ДОО» 72 часа 2014 год
2. ОГАОУ ДПО «Институт развития 



деятельности 2015г образования», основы педагогической 
деятельности, с 13 мая 2015 по 24 июня 
2015 года
3. ООО Учебный центр 
«Профакадемия», речевое развитие и 
развитие коммуникативных 
способностей детей дошкольного 
возраста с учетом ФГОС, 144 часа, 2018 
год

3. Огнева Ольга 
Анатольевна

Музыкальный 
руководитель
(03.01.2002г.),
Воспитатель 
(03.01.2002г.)

Средне-
профессиональное

ИПУ, дошкольное 
образование, 1996г, 
(дошкольное воспитание, 
воспитатель детского сада)
Районные Курсы баянистов 
при отделе культуры Усть-
Удинского района 1990 г.

1.ФГБОУ ВПО «ВСГАО» «Особенности
организации образховательного 
процесса в условиях реализации ФГОС 
ДОО» 72 часа 2014 год
2. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования», обучение работников 
образовательных организаций приемам 
и методам оказания первой помощи, 18 
часов, 2017 год
3. ООО «Столичный учебный центр», 
музыкальное развитие детей в 
соответствии с ФГОС ДО, 72 часа, 2018 
год
4.ИНФОУРОК «Личностное развитие 
дошкольника в социальной среде в 
условиях реализации ФГОС» 72 часа 
(учится в настоящее время)

4. Атлас Ирина 
Львовна

Воспитатель
(03.01.2002г.) 

Средне-
профессиональное

БПУ 1988 год, учитель 
начальных классов

1. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования», обучение работников 
образовательных организаций приемам 
и методам оказания первой помощи, 18 
часов, 2017 год
2.ООО Учебный центр 
«Профакадемия», художественно-
эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО, 72 часа, 2018 год



Информация о кадровом обеспечении по реализуемым адаптированным образовательным программам 
              Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Кижинская начальная общеобразовательная школа 

                 (полное наименование учреждения)                      

№ Наименование
адаптированной

программы

Фамилия,
имя, отчество

Должность(и
)

Дата приема
в ОУ

Образование Учебное заведение
(наименование учебного
заведения, факультет, год

окончания, специальность,
квалификация по диплому)

Сведения о ДПО
(профессиональная

переподготовка, курсы
повышения квалификации с
указанием даты, количества

часов и темы)
- - - - - -

Информация о кадровом обеспечении по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам 
Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Кижинская начальная общеобразовательная школа 

                 (полное наименование учреждения)                                    

№ Наименование
дополнительной
общеразвивающе

й программы

Фамилия,
имя, отчество

Должность(и
)

Дата приема
в ОУ

Образование Учебное заведение
(наименование учебного
заведения, факультет, год

окончания,
специальность,

квалификация по
диплому)

Сведения о ДПО
(профессиональная

переподготовка, курсы
повышения

квалификации с
указанием даты,

количества часов и
темы)

- - - - - -
Директор     ________________   А.В. Бичёвина
       М.П.                                 подпись             расшифровка



Информация о наличии вакансий по реализуемой основной образовательной программе дошкольного
образования

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Кижинская начальная общеобразовательная школа 
                 (полное наименование учреждения)

№ Должность Количество ставок
- -

Информация о наличии вакансий по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам 
   Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Кижинская начальная общеобразовательная школа             

 (полное наименование учреждения)

№ Должность Количество ставок
- -

Информация о наличии вакансий по реализуемым адаптированным образовательным программам 
 Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение Кижинская начальная общеобразовательная школа          

   (полное наименование учреждения)

№ Должность Количество ставок
- -

Директор    ________________   Бичёвина А.В.
       М.П.                                 подпись                            расшифровка


