
Отчет по результатам проведения внутреннего аудита в БП 
1. Основания проведения внутреннего аудита  БП (название) 
Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №37 г.Комсомольска-на-Амуре 
Договор о совместной деятельности по реализации мероприятий федеральной 
целевой программы развития по направлению «Достижение во всех субъектах 
Российской Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» (далее Договор) в рамках краевой 
стажировочной площадки «Распространение на всей территории Российской 
Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 
качество общего образования»  (далее Проект) 
2. Цель проведения аудита: 
верификация достаточности ресурсов (кадровых, материально – технических, 
учебно – методических, информационных) для выполнения работ, 
предусмотренных Договором по направлению 

«ФГОС нового поколения – основа повышения качества общего образования» 

3. Содержание аудита: 
3.1. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию программы (отдельного 
мероприятия Проекта) по направлению деятельности БП: 
 

Ф.И.О. уровень 
образован

ия 

квалификация опыт работы (кратко, с 
указанием конкретной 
темы программы или 

отдельного мероприятия 
проекта)  

должностные 
обязанности в 

рамках 
функционирован

ия БП 

контактная 
информация 

(телефон, 
электронная почта) 

Тамбовская 
Светлана 
Александров

на 

Высшее 
КГПИ, 
1985г 
ФХКИРО 
2004г. 
Менеджер в 
социальной 
сфере 
 

Директор, 
ВКК, 
Региональный 
тьютор по 
ФГОС НОО; 
Учитель 
географии и 
биологии 
 

Профессиональная 
компетентность учителя  в 
условиях перехода на 
стандарты 2 поколения; 
Корпоративное обучение 
персонала; 
Нормативно-правовая база 
ФГОС НОО, 
 

 Общее 
руководство 
проектом.  
Разработка 
нормативно-
правовой  базы. 
Представительств

о в ассоциативном  
сетевом 
объединении. 

681008 
Комсомольск-на-
Амуре 
Ул.Сусанина, 55 
8(4217) 556552 
 
89141732231 
 
svetam1963@mail.ru 
 

Машкина 
Ирина 
Валерьевна 

Высшее 
КГПИ, 1995 
ФХКИРО 
2009г. 
Менеджер в 
социальной 
сфере 
 

Учитель 
географии и 
биологии; 
Заместитель 
директора по 
УВР, 1КК 
 

Корпоративное обучение 
персонала; 
«Проектирование 
образовательного процесса 
в условиях введения 
ФГОС НОО» 

Составление 
аналитических и 
отчетных 
материалов. 
Контроль за 
выполнением 
технического 
задания.  

pushik73@mail.ru 
89241143450 
 

Лескова 
Татьяна 
Юрьевна 

Высшее,  
КГПИ, 1990 
КГПИ,2004
г. ФХКИРО 
 
Менеджер в 
социальной 
сфере 
 
 

Заместитель 
директора по 
УВР по 
начальной 
школе, учитель 
начальных 
классов, 1КК 
 

«Проектирование 
образовательного процесса 
в условиях введения 
ФГОС НОО» 
ООП учреждения 
Программа коррекционной 
работы в ОУ. 

Организация 
взаимодействия с  
ФК ГОУ ДПО 
организации 
стажировок 
педагогов. 

makesha1969@mail.ru  
89242269036 
 

 

 



Рихерт Ольга 
Владимировн

а 

Высшее, 
КГПИ, 1997 

Заместитель 
директора по 
НМР, учитель 
начальных 
классов, 1КК 
 

 Научно-
методическое 
сопровождение 
проекта. Сетевое 
взаимодействие с 
другими 
стажировочными 
площадками края. 

Argus_1972@mail.ru 
89098652786 

Тюрина 
Наталья 
Леонидовна 

Высшее 
КГПИ, 1991 
ПиМНО 
ФХКИРО 
2010г 
Менеджер в 
социальной 
сфере 

Заместитель 
директора по 
ВР, ВКК 
учитель 
музыки 1КК, 

Проектирование 
воспитательной системы 
образовательного 
учреждения  в условиях 
перехода на стандарты 2 
поколения» 

Руководство 
воспитательной 
системой 
учреждения, 
организация 
работы 
стажировочной 
площадки в 
рамках 
воспитательной 
системы. 

lastochka6464@mail.ru 
89098640287 

Шолохова 
Ирина 
Ивановна 

Высшее 
КГПИ, 1990 
ПИМНО 

Учитель 
начальных 
классов, 2КК 

Мастер-классы, открытые 
уроки, занятия внеучебной 
деятельности; 
Рекомендации по 
написанию рабочей 
программы учителя УМК 
«Школа России» 

Методическое 
сопровождение 
индивидуальных 
стажировок, 
дессиминация 
опыта 

 

Тихонкова 
Галина 
Владимировн

а 

Высшее 
КГПИ, 1979 
ПиМНО 

Учитель 
начальных 
классов, 1КК 

Мастер-классы, открытые 
уроки, занятия внеучебной 
деятельности; 
Рекомендации по 
написанию рабочей 
программы учителя СРО  
Л.В. Занкова 

Методическое 
сопровождение 
индивидуальных 
стажировок, 
дессиминация 
опыта 

 

Паршакова 
Александра 
Павловна 

Высшее, 
КГПИ, 
1992г. 
ПиМНО 
 

Учитель 
начальных 
классов, 1КК 

Мастер-классы, открытые 
уроки, занятия внеучебной 
деятельности; 
Рекомендации по 
написанию рабочей 
программы учителя УМК 
«Школа 2100…» 

Методическое 
сопровождение 
индивидуальных 
стажировок, 
дессиминация 
опыта 

 

Крохмалюк 
Лариса 
Николаевна 

Высшее, 
КГПИ, 1982 
ПиМНО 

Учитель 
начальных 
классов, 1КК 

Мастер-классы, открытые 
уроки, занятия внеучебной 
деятельности; 
Рекомендации по 
написанию рабочей 
программы учителя УМК 
«Школа 2100…» 

Методическое 
сопровождение 
индивидуальных 
стажировок, 
дессиминация 
опыта 

 

Королева 
Анна 
Вячеславовна 

Высшее, 
1991г. 
ГОУ ВПО 
«КнАГПУ» 
ПиМНО 

Учитель 
начальных 
классов, 2КК 

Мастер-классы, открытые 
уроки, занятия внеучебной 
деятельности; 
Рекомендации по 
написанию рабочей 
программы учителя УМК 
«Школа России» 

Методическое 
сопровождение 
индивидуальных 
стажировок, 
дессиминация 
опыта 

 

Горбушина 
Валентина 
Михайловна 

Высшее, 
1985г. 
КГПИ, 
ПиМНО 

Учитель 
начальных 
классов, 1КК 

Мастер-классы, открытые 
уроки, занятия внеучебной 
деятельности; 
Рекомендации по 
написанию рабочей 
программы учителя УМК 
«Школа 2100…» 

Методическое 
сопровождение 
индивидуальных 
стажировок, 
дессиминация 
опыта 

 

 



Попельнюк 
Марина 
Анатольевна 

Высшее, 
СПб 
ВПСШК, 
1989г. 

Педагог 
дополнительно

го образования 
Руководитель 
театральной 
студии 

Мастер-классы, открытые 
уроки, занятия внеучебной 
деятельности по 
театральному искусству; 
 

Методическое 
сопровождение 
индивидуальных 
стажировок, 
дессиминация 
опыта 

 

Воропаева 
Ольга 
Викторовна 

Высшее, 
КГПИ, 
1988г. 
1983г.  
ПУ-18 

Учитель 
русского языка 
и литературы; 
Художник-
оформитель 

Мастер-классы, открытые 
уроки, занятия внеучебной 
деятельности по 
изобразительному 
искусству; 
 

Методическое 
сопровождение 
индивидуальных 
стажировок, 
дессиминация 
опыта 

 

Зейбель 
Ольга 
Анатольевна 

 Педагог-
психолог 

 Организация 
мониторинговых 
исследований в 
рамках ПБ. 
Психологическое 
сопровождение 
всех участников 
проекта. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение: 
- характеристика помещений БП; 
Начальная школа расположена в отдельном 3-х этажном крыле учебного здания. 
Имеются просторные, светлые холлы с игровыми зонами 

№ 
п.п 

Помещение Кол-
во 

Характеристика 

1 Кабинет начальных классов 14 Оборудованы учебной мебелью, имеются конторки, учебные 
доски. Каб.230 – установлен «Кабинет начальных классов», 
кааб.229 – интерактивный комплекс. 

2 Игровая комната 2 Оборудованы мягкими игровыми модулями, установлен 
телевизор с DVDплеером. Сформирована медиатека сказок и 
мультфильмов. 
Пол покрыт ковровым покрытием, установлены жалюзи. 
Имеются разножанровые игры, Лего, конструкторы. 

3 Кабинет ИЗО-деятельности 1 Оборудован учебной мебелью, интерактивным комплексом, 
мольбертами. 100% учебно-наглядными пособиями. 

4 Кабинет театра 1 Установлена учебная сцена, имеются пианино, музыкальный 
центр, костюмерная для театральных костюмов и реквизита. 

5 Кабинет хорового пения 1 Установлены певческие хоры, пианино, музыкальный центр, 
музыкальный проигрыватель с подборкой грампластинок, 
электронный синтезатор 

6 Хореографический класс 1 Установлен хореографический станок, зеркальная стена, пол 
паркетный, имеется музыкальный центр, пианино. 

7 Спортивный зал 2 Обеспеченность  спортивным оборудованием -  90% 
8 Бассейн + разминочный зал 1 Глубина от 70 до 120 см.  Длина 12,5м. 

 
9 Лыжная база 1 200 пар лыж с ботинками (размеры – от 32 до 42) 
10 Актовый зал 1 На 200 посадочных мест. Оборудован концертной 

аппаратурой, сценой. 
11 Библиотека+ 

мультимедийный класс 
1 Полностью обеспечена фондом учебной, справочной, 

художественной литературы. Имеется большая медиатека. 
Установлен интерактивный комплекс + 5 компьютеров для 



работы учащихся и педагогов. 
12 Кабинет педагога-психолога 1 Оборудован компьютером, справочной и специальной 

литературой, развивающими играми. 
13 Музейная комната 1 Оформлены экспозиции – «Это нашей  истории строки», 

«Памяти павших  будьте достойны», «Уголок народных 
ремесел». Вместимость – 26 человек. 

14 Столовая  1 На 120 посадочных мест (для учащихся 1-2 классов 
организовано 3-х разовое питание). Охват горячим питанием 
начальной школы – 100%  
 

 
- перечень оборудования, имеющегося для реализации программы (отдельного 
мероприятия Проекта) по направлению деятельности БП. 

№ 
п.п. 

Оборудование Количество 

1 Интерактивный комплекс 3 
2 Интерактивный класс (11 ноутбуков) с цифровой лабораторией  1 
3 Принтер 1 
4 Сканер 1 
5 Мультимедиа проектор 2 
6 Таблицы по предметам   
7 Комплект дидактических пособий для развития мышления, 

памяти, творческих способностей 
1( включает  в 
себя 7 наборов) 

8 Гербарий  3 
9 Наборы полезных ископаемых 5 

 
- перечень оборудования, необходимого для реализации программы (отдельного 
мероприятия Проекта) по направлению деятельности БП. 
Кабинеты начальных классов разной комплектации - 13 
Интерактивные комплексы - 10 
Оборудование для игровых комнат 
Спортивное оборудование для младших школьников 
3.3. Учебно – методическое обеспечение:? 
- перечень учебно – методического обеспечения, имеющегося для реализации 
программы (отдельного мероприятия Проекта) по направлению деятельности БП –  
- перечень учебно – методического обеспечения, необходимого для реализации 
программы (отдельного мероприятия Проекта) по направлению деятельности БП. 
3.4. Информационное обеспечение: 
- перечень информационного обеспечения, имеющегося для реализации программы 
(отдельного мероприятия Проекта) по направлению деятельности БП (сайт, газета, 
журнал, радио, телевидение) –  www.knactts37.ru 

4. Дата проведения внутреннего аудита – 19.11.2011 

Директор МОУ СОШ №37    С.А.Тамбовская 
М.П. 



 


