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Кадровый состав: 

Всего работников -  81 чел., из них: 

Административно-управленческий персонал – 6 чел. 

Учителя – 51 чел. 

Педагогические работники – 5 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал – 5 чел. 

Малый обслуживающий персонал – 14 чел.   



Педагогический состав: 

 С высшим образованием – 100%  

 С высшей категорией – 20 чел. 

 С первой категорией – 26 чел. 

 Награждены Грамотой Министерства образования – 15 чел. 

 Награждены Грамотой Департамента – 8 чел. 

 Отличники образования – 3 чел. 

 Кандидат педагогических наук – 1 чел. 



2015-2016 учебный год: 

Количество учащихся – 1175 чел. 



Режим работы: 
 1. МАСТЕР — КЛАСС. 

Тема «Использование здоровьесберегающих технологийна уроках в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС». 

Бабушкина Галина Александровна, учитель начальных классов; 

Шестакова Вера Алексеевна, учитель физической культуры. 

09.25-09.55, 

каб. 108 

 2. МАСТЕР—КЛАСС. 

Тема «Современный урок с позиции здоровьесберегающих 

технологий».  

Вдовина Анна Николаевна, учитель химии; 

Мухамеджанова Надежда Анатольевна, учитель математики. 

10.00-10.30, 

каб. 102 

3. ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. 

ИГРЫ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ. 

Ястребова Марина Ивановна, заместитель директора по ВР. 

  

10.30-10.45, 

фойе 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. 

Тема: «Использование современных форм и методов обучения с 

целью реализации здоровьесберегающих технологий». 

Суючева Айша Муфараковна, учитель русского языка и литературы; 

Халангот Елена Александровна, учитель русского языка и литературы. 

  

10.45-11.15, 

каб. 108 



Рефлексия 

 1 – самый важный 

момент или факт, 

который Вы 

запомнили.  

 1 – факт или момент, 

который Вас удивил. 

 



«Без учителя, без его порыва к 

обновлению, без его ежедневного и 

ежеурочного творчества,  без его 

ума и совести, его культуры и 

доброго сердца никакое 

переустройство общества 

невозможно» 

 

                                    Р.В.ОВЧАРОВА 


