
 
СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 7» Камышловского городского округа 

 

 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Сведения о педагогических работниках,  

с которыми заключены трудовые договоры 

Количество 

человек 

1 2 3 

1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование 27 

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Численность научных работников (в том числе) 0 

Итого: 27 

 

 

 

 

 



2 

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

1 НОО 

1 класс 

русский язык,  

литературное чте-

ние, родной (рус-

ский) язык, лите-

ратурное чтение 

на родном (рус-

ском) языке,  

математика,  

окружающий мир, 

музыка,  

изобразительное 

искусство,  

технология 

Галимзянова Гуль-

сара Тойбаза-

ровна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность: 

Государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

Квалификация: 

Бакалавр 

(2019) 

Среднее-специальное. 

ГБОУ СПО СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж». 

Специальность: 

преподавание 

в начальных 

классах 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с дополнитель-

ной подготовкой в об-

ласти психологии 

(2013) 

 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

9, 

Первая 

кв.категория 

(2018) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ООО «Инфоурок» 

«Тьютор» 

(23.03.2022) 

(270ч) 

 

2 НОО 

2 класс 

русский язык,  

литературное чте-

ние, родной (рус-

ский) язык, лите-

ратурное чтение 

на родном (рус-

ском) языке,  

математика,  

окружающий мир, 

музыка,  

изобразительное 

искусство,  

технология 

Михайлис 

Ирина 

Владимировна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

(2003) 

ЧОУ ДПО 

«Институт по-

вышения ква-

лификации и 

профессио-

нальной пере-

подготовки» 

«Педагогика и 

методика 

начального об-

разования в 

рамках реали-

зации ФГОС 

НОО»  

с присвоением 

квалификации  

учитель началь-

ных классов 

(01.04.2022г) 

(520ч) 

ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Особенности организации деятельности специа-

листов, привлекаемых для осуществления всесто-

роннего анализа деятельности педагогических 

работников» 

(01.12.2022г)  

(16 ч.) 

29, 

высшая 

кв.категория 

(2019) 

     ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Интерактивные технологии в начальной школе» 

(30.09.2022) 

(48ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Методика организации детского отдыха в оздо-

ровительных лагерях» 

(28.05.2021г) 

(32ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Методы работы с учащимися, испытывающими 

затруднения в усвоении базовых математических 

знаний» 

(28.05.2021г) 

(32ч) 

 

     УрГПУ 

«Управленческий аспект в разработке и внедрении 

программы наставничества в образовательной ор-

ганизации» 

(15.12.2020г) 

(16 ч) 

 

     НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской об-

ласти» 

«Обучение преподавательского состава формиро-

ванию у детей навыков безопасного участия в до-

рожном движении» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(23.10.2020 г)  

(16 ч) 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение комплексной безопасности общеоб-

разовательных организаций» 

(09.10.2020г) 

(26 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» Единыйурок.рф 

«Обеспечение комплексной безопасности общеоб-

разовательных организаций» 

(30.09.2020г) 

(26 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций» 

(24.09.2020г) 

(16 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обработка персональных данных в образователь-

ных организациях» 

(24.09.2020г)  

(17 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» Единыйурок.рф 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

острых респираторных вирусных инфекций в ОО» 

(22.09.2020г)  

(16 ч) 

     ГБПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Особенности организации деятельности 

специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа деятельности 

педагогических работников» 

(20.09.2019г) 

(16 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» Единыйурок.рф 

«Обработка персональных данных в образователь-

ных организациях», 

(13.09.2020г) 

(17 ч) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г) 

(24ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности  по 

классному руководству» 

(09.06.2020г) 

(17 ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр 

профсоюзов  Свердловской области» 

«Пожарно – технический минимум» 

(19.02.2020г) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление проектами в сфере образования» 

(25.12.2019г) 

(72ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

« Методика анализа образовательных 

результатов обучающихся» 

(18.12.2019г) 

(16ч) 

 

     УМЦ Профсоюзов СО 

«Охрана труда» 

(31.10.2019г)  

(40 ч) 

 

     ГБПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Особенности организации деятельности 

специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа деятельности 

педагогических работников» 

(20.09.2019г)  

(16 ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г) (16ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ОО «УЦ «Новатор» 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

 (16ч) 

 

     Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебный центр»» Новатор» 

Краткосрочное обучение  в ООО «Учебный центр 

«Новатор» по программе «Педагог и проблемы 

дисциплины: что кроме кнута и пряника» 

регистрационный номер 

(26.10.18г) 

(16ч) 

 

     ГБОУ СПО СО «ИРО» 

«Проектирование программы дополнительного 

образования к летнему оздоровительному отдыху 

детей» 

(21.04.2018г) 

(16ч) 

 

     Учебный центр 

ООО «Астрон» 

«Организация работы по обучению детей 

правилам дорожного движения и профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма 

в ОУ» 

(10.02.2018г) 

(16ч) 

 

3 НОО 

3 класс 

Эндерс 

Светлана 

Высшее. 

Уральский государ-

 ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

24, 

- 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

русский язык,  

литературное чте-

ние, родной (рус-

ский) язык, лите-

ратурное чтение 

на родном (рус-

ском) языке,  

математика,  

окружающий мир, 

музыка,  

изобразительное 

искусство,  

технология 

Анатольевна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

ственный педагоги-че-

ский университет. 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Квалификация: 

учитель русского языка 

и литературы 

 

 

«Воспитательный потенциал курсов внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

(01.12.2022г) 

(72ч) 

     ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Интерактивные технологии в начальной школе» 

(30.09.2022) 

(48ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

 

   Среднее-специальное. 

Ирбитское педагогиче-

ское училище. 

Специальность: 

преподавание 

в начальных 

 ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Методика организации детского отдыха в оздо-

ровительных лагерях» 

(28.05.2021г) 

(32ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

классах 

Квалификация: 

учитель 

(1998) 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» «Обеспечение комплексной безопасно-

сти общеобразовательных организаций» 

(11.10.2020г) 

(26 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях» 

(25.09.2020г) 

(16 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» «Обработка персональных данных в об-

разовательных организациях» 

(25.09.2020г) 

(17 ч) 

 

     ГБУЗ Свердловской области «Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы со СПИД» 

Программа дополнительного образования «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи» 

(11.09.18) 

(18ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

 



11 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

Программа повышения квалификации «Организа-

ция деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 

(10.06.2020г) 

(17 ч) 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образова-

тельных проектов»  

Программа «Обучение навыкам оказания первой по-

мощи» 

(09.04.20г) 

(4ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и обра-

зовательных проектов» 

Современные образовательные технологии в прак-

тике деятельности педагогов образовательной ор-

ганизации: технология  дифференцированного 

обучения 

(06.03.2020г) 

(16 ч) 

 

     Учебный центр «Всеобуч» 

ООО «Агентство информационных и социальных 

технологий» 

Программа повышения квалификации «Здоро-

вьесберегающие технологии в  образовании» 

(17.11.2018г) 

(16 ч) 

 

4 НОО 

4 класс 

русский язык,  

Новикова 

Ирина 

Викторовна, 

Высшее. 

Уральский государ-

 ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педа-

гогический университет» 

39, 

высшая 

кв.категория 



12 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

литературное чте-

ние, родной (рус-

ский) язык, лите-

ратурное чтение 

на родном (рус-

ском) языке,  

математика,  

окружающий мир, 

музыка,  

изобразительное 

искусство,  

технология, ос-

новы светской 

этики 

учитель 

на 01.09.2022. 

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

(2006) 

«Формирование мотивации к обучению у школь-

ников» 

(17.06.2022) 

(24ч) 

(2018) 

     Министерство образования и молодежной поли-

тики Свердловской области  

Учебный центр «Всеобуч» 

«Расстройства аутистического спектра у обучаю-

щихся: психолого-педагогическое сопровождение» 

(14.05.2022) 

(16ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Содержательные и методические аспекты преподава-

ния «Основ религиозных культур и светской этики»  

 



13 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

и «Основ духовно-нравственной культуры народов  

России» 

(29.09.2021г) 

(24ч) 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям» со-

гласно СП  2.4. 3648-20 

(29.03.2021г) 

(36 ч) 

 

     ЧОУ ДПО «НЦДОП» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

(08.04.21г) 

(8ч) 

 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Методы работы с учащимися, испытывающими 

затруднения в усвоении базовых математических 

знаний» 

(26.03.2021г) 

(32ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение комплексной безопасности общеоб-

разовательных организаций» 

(09.10.2020г) 

(26 ч) 

 



14 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций» 

(24.09.2020г) 

(16 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обработка персональных данных в образователь-

ных организациях» 

(24.09.2020г) 

(17 ч) 

 

     ГАПОУ СО Камышловский педагогический 

колледж» 

«Основы религиозных культур и светской этики: 

теория и методика преподавания в начальной 

школе» 

(19.06.2020г) 

(48 ч) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г)  

(24ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности  по классному 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

руководству» 

(09.06.2020г) 

(17 ч) 

     Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования» 

Национальный центр деловых и образовательных 

«Обучение оказания навыкам первой помощи» 

(09.04.20г) 

(4ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль № 1 

для организаторов, для ассистентов участников 

ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

(20.02.2020г) 

(24 ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г) 

(16ч) 

 

     ОО «УЦ «Новатор» 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

(16ч) 

 

     Учебный центр 

ООО «Астрон» 

«Организация работы по обучению детей 

правилам дорожного движения и профилактике 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

детского дорожно – транспортного травматизма 

в ОУ» 

(10.02.2018г) 

(16ч) 

5 ООО 

7б класс 

Алгебра, геомет-

рия 

Соколова 

Роза 

Раесовна, 

директор; 

учитель 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Пермский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность: 

Математика 

Квалификация: 

учитель 

математики 

(1985) 

Негосударствен-

ное аккредитаци-

онное частное 

образовательное 

учреждение выс-

шего профессио-

нального образо-

вания 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке. 

Квалификация: 

«Менеджмент в 

образовании» 

от 23.01.2014 

(540ч) 

ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Программа воспитания общеобразовательной 

школы» 

(23.05.2022г) 

(40ч) 

37, 

Первая 

кв.категория 

(2019) 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление антитеррористической защищенно-

 



17 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

стью объектов (территорий) образовательных ор-

ганизаций» 

(23.04.2022г) 

(24ч) 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Культурно-образовательные проекты 

современной школы» 

(10.06.2021г) 

(72ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление качеством условий осуществления 

образовательной деятельности» 

(31.05.2021г) 

(72ч) 

 

     Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

«Цифровые технологии для трансформации 

школы» 

(24.10.2020г) 

(72ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

(13.10.2020г) 

(16ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» 

(24.08.2020г) 

(36ч) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г) 

(24ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 

(02.06.2020г) 

(17ч) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

(09.04.2020г) 

 (4ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль № 3 

для членов государственной экзаменационной 

комиссии, лиц, уполномоченных в доставке, 

хранении, выдаче экзаменационных материалов, 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

(15.02.2020г) 

 (24 ч) 

     Фоксфорд 

«Внутришкольная система управления качеством 

образования: субъекты, ресурсы, технологии» 

(15.01.2020г)  

(72ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление проектами в сфере образования» 

(25.12.2019г) 

(72ч) 

 

     УМЦ Профсоюзов СО 

«Охрана труда» 

(31.10.19г) 

(40 ч) 

 

     УМЦ Профсоюзов СО 

«Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

(31.10.2019г) 

(40 ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Содержание и методика подготовки 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

школьников к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ» 

(24.09.2019г) 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе анализа 

и оценки результатов независимых национально 

– региональных оценочных процедур» 

(23.08.2019г) 

(16ч) 

 

     ГБОУ СПО СО «ИРО» 

«Современные управленческие технологии в 

школах, функционирующих в сложных 

социальных условиях», 

(15.03.2018г)   

(24 ч) 

 

     ГБОУ СПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной компетентности 

учителей математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ», 

(15.12.2017г)   

(24 ч) 

 

6 ООО 

5-9 классы 

технология 

Ковелина 

Наталья 

Анатольевна, 

заместитель ди-

ректора;  

учитель 

Высшее. 

Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность: 

педагогика и методика 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Международ-

ный центр обра-

ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Особенности организации деятельности специа-

листов, привлекаемых для осуществления всесто-

роннего анализа деятельности педагогических 

работников» 

26, 

Высшая 

кв.категория 

(2019) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

на 01.09.2022. начального 

образования 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

(2003) 

зования и соци-

ально-гумани-

тарных исследо-

ваний» 

ДИПЛОМ о про-

фессиональной 

переподготовке 

Управление в об-

разовании 

(31.08.2021) 

(520ч) 

(01.12.2022г)  

(16 ч.) 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

 

     АНО ДПО «Учебный центр «ПрофРазвитие» 

«Кадровый резерв: формирование управленче-

ских компетенций в условиях ФГОС» 

(26.03.2022г) 

(16ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Конструирование образовательного процесса в 

центрах образования естественно-научной и тех-

нологической направленности «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ Модуль «Кон-

струирование образовательного процесса на уро-

ках технологии» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(21.03.2022г) 

(40ч) 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Преподавание информатики в образовательных 

организациях» 

(25.11.2021г) 

(896ч) 

 

     АНО ДПО «Учебный центр «ПрофРазвитие» 

«Кадровый резерв: управление образователь-

ными процессами в условиях ФГОС» 

(23.10.2021г) 

(16ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» «ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 

года» 

(12.10.2021г) 

(44ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии в общем образовании», 

обучение с использованием дистанционных об-

разовательных технологий 

(25.07.2021г) 

(24ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Культурно-образовательные проекты 

современной школы» 

(10.06.2021г) 

(72ч) 

    ООО «Издатель-

ство «Учитель» 

ДИПЛОМ о про-

фессиональной 

переподготовке 

Учитель техно-

логии 

(30.09.2021) 

(550ч) 

ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление качеством условий осуществления 

образовательной деятельности» 

(31.05.2021г) 

(72ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и обра-

зовательных проектов» 

«Управление качеством условий осуществления 

образовательной деятельности», 

(31.05.2021г) 

(72 ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и обра-

зовательных проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи», 

(08.04.2021г) 

(8ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» Единыйурок.рф 

«Обеспечение санитарно- эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 17.03.2021 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(36ч) 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» Единыйурок.рф 

Обеспечение комплексной безопасности общеоб-

разовательных организаций, 

(30.09.2020г) 

(26ч) 

 

     Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр инновационного образования и воспита-

ния» 

«Преподавание предметной области «Технология» 

согласно Концепции преподавания предметной об-

ласти «Технология»», 

(23.09.2020г) 

(36 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» Единыйурок.рф 

Профилактика коронавируса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирусных инфекций в ОО, 

(22.09.2020г) 

(16 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» Единыйурок.рф 

Обработка персональных данных в образовательных ор-

ганизациях» 

(13.09.2020) 

(17ч) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кад-

ров» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г) 

(24ч) 

     НЧОУ ДПО «Учебно- методический центр профсоюзов 

Свердловской области» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

(09.06.2020г) 

(4ч) 

 

 

     ООО Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп онлайн – школа «Фоксфорд» 

г. Москва 

Метапредметный онлайн – курс «Школа – центр 

социума. Как создать продуктивную среду взаи-

модействия школы и общества» 

(25.05.2020г)   

(144ч.) 

 

     НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр 

профсоюзов  Свердловской области» 

«Охрана труда» 

(19.02.2020г) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление проектами в сфере образования» 

(25.12.2019г) 

(72ч) 

 

     ГБПОУ СО «Камышловский педагогический  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

колледж» 

«Особенности организации деятельности 

специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа деятельности 

педагогических работников» 

(20.09.19г)  

(16 ч.) 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе анализа 

и оценки результатов независимых национально 

– региональных оценочных процедур» 

(23.08.2019г) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кад-

ров» 

Информационно – обучающий семинар  «Осо-

бенности формирования учебных планов в 2018 – 

2019 учебном году» 

(30.10.2018г)   

 (6ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г) 

(16ч) 

 

     ОО «УЦ «Новатор» 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г)  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

 (16ч) 

     ГБОУ СПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 

9 классе» 

(14.03.2018г) 

(16ч) 

 

7 ООО 

5-9 классы 

биология, 

8-9 классы 

химия 

 

Крапивина 

Татьяна 

Сергеевна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Свердловский государ-

ственный педагогиче-

ский институт. 

Специальность: 

география с биологией 

Квалификация: 

учитель географии и 

биологии 

(1980) 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

38, 

Первая кв.ка-

тегория 

(2018) 

     ООО «Инфоурок» 

«Тьюторское сопровождение в образовательных 

организациях» 

(27.04.2022) 

(270ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Конструирование образовательного процесса в 

центрах образования естественно-научной и тех-

нологической направленности «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ Модуль «Кон-

струирование образовательного процесса на уро-
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

ках биологии»» Модуль «Конструирование обра-

зовательного процесса на уроках химии» 

(15.04.2022г) 

(56ч) 

     ФГАОУ ДПО 

«Школа современного учителя биологии» 

(10.12.2021г) 

(100ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обучение по  программе повышения квалифика-

ции 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям  со-

гласно СП2.43648.20» 

(16.04.2021г) 

(36 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Программа повышения квалификации основы 

обеспечения информационной безопасности де-

тей» 

(14.12.2020г) 

(22ч) 

 

 

     УГПУ 

Повышение квалификации по дополнительной 

программе 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Организация проектной деятельности обучаю-

щихся по образовательным программам основного 

общего образования» 

2020 

(21.12.2020г) 

(16 ч) 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

Обучение по  программе повышения квалифика-

ции 

«Обработка персональных данных в образователь-

ных организациях» 

(29.10.2020г) 

(17 ч) 

 

     ООО « Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение комплексной безопасности общеоб-

разовательных организаций» 

(14.10.2020г) 

(26 ч) 

 

     ООО « Центр инновационного образования и вос-

питания» 

Обучение по программе повышения квалификации 

« Профилактика коронавируса. гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щественных организациях» 

(09.10.2020г) 

(16 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

воспитания» 

«Организация деятельности  по классному 

руководству» 

(09.06.2020г) 

(17 ч) 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий по географии» 

(27.03.2020) 

(24ч) 

 

     Онлайн-школа «Фоксфорд» 

Курсы « Школа- центр социума. Как создать про-

дуктивную среду взаимодействия школы и обще-

ства» 

Фоксворд 

(24.02.2020 г)  

(144 ч) 

 

     ГБПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации» 

(28.09.2019г) 

(32ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г) 

(16ч) 

 

     ОО «УЦ «Новатор»  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

(16ч) 

     ОИП «Дрофа» 

«Преподавание химии в школе с использование 

современных УМК: содержание, технологии, 

результаты обучения» 

(18.09.2017г) 

(6ч) 

 

8 ООО 

8-9 классы 

история, 

5-9 классы  

география  

Стольникова  

Евгения  

Викторовна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Свердловский государ-

ственный педагогиче-

ский институт. 

Специальность: 

география с биологией 

Квалификация: 

учитель географии и 

биологии 

(1980) 

ООО «Учебный 

центр «Професси-

онал» 

«Биология: теория 

и методика препо-

давания в образо-

вательной органи-

зации» 

(18.10.2017г) 

(300ч) 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

34, 

Первая кв.ка-

тегория 

(2020) 

     ООО «Инфоурок» 

«Функциональная грамотность школьника» 

(09.03.2022г) 

(72ч) 

 

     ООО «Инфоурок» 

«скоростное чтение» 

(13.01.2021г) 

(108ч) 

 

    ООО «Инфоурок» ООО «Инфоурок»  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

по программе 

«Методика орга-

низации образова-

тельного процесса 

в начальном об-

щем образовании» 

(06.06.2018г) 

(300ч) 

«Дистанционное обучение как современный фор-

мат преподавания»  

(30.12.2020г) 

(72ч) 

    ООО «Инфоурок»  

«История: теория 

и методика препо-

давания в образо-

вательной органи-

зации» 

(11.11.2020г) 

(300ч) 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования обуча-

ющихся по учебному предмету «История» в усло-

виях реализации ФГОС ООО» 

23.12.2020г) 

(108ч) 

 

    ООО «Столичный 

учебный центр»  

«русский язык и 

литература: теория 

и методика препо-

давания в образо-

вательной органи-

зации»  

(16.12.2020г) 

(300ч) 

ООО «Инфоурок»  

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по геогра-

фии в условиях реализации ФГОС ООО»  

(23.12.2020г) 

(108ч) 

 

    ООО «Инфоурок» 

«Организация дея-

тельности педа-

гога-психолога в 

образовательной 

организации»  

ООО «Инфоурок» 

«Активизация познавательной деятельности млад-

ших школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успеш-

ной учебной деятельности»  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(24.02.2021г) 

300ч) 
(16.12.2020г) 

(72ч) 

    ООО «Инфоурок»  

«Тьюторское со-

провождение в об-

разовательных ор-

ганизациях» 

(03.03.2021г) 

(300ч) 

ООО «Инфоурок» 

«Курс повышения квалификации «Особенноти 

подготовки к сдаче ЕГЭ по биологиии в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

(09.12.2020г) 

(108ч) 

 

    ООО «Инфоурок» 

«Организация тре-

нерской деятель-

ности по физиче-

ской культуре и 

спорту» 

(14.04.2021г) 

(270ч) 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Формирующее оценивание в условиях реализа-

ции ФГОС» 

(11.12.2019г) 

(16ч) 

 

    ООО «Инфоурок» 

«Организация со-

циально-педагоги-

ческой деятельно-

сти в условиях 

ФГОС» 

(10.11.2021г) 

(270ч)  

  

9 НОО 

2-4 классы 

Развитие связной 

речи 

Кузнецова 

Наталья 

Юрьевна, 

учитель-логопед 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность: 

логопедия 

 ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Особенности организации деятельности специа-

листов, привлекаемых для осуществления всесто-

роннего анализа деятельности педагогических 

работников» 

29, 

высшая 

кв.категория 

(2016) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

Квалификация: 

учитель – логопед 

(2001) 

(01.12.2022г)  

(16 ч.) 

     Министерство образования и молодежной поли-

тики Свердловской области  

Учебный центр «Всеобуч» 

«Расстройства аутистического спектра у обучаю-

щихся: психолого-педагогическое сопровождение» 

(14.05.2022) 

(16ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«организация логопедического сопровождения де-

тей с нарушением речи в общеобразовательной ор-

ганизации у условиях реализации ФГОС»  

(08.12.2021г) 

(144ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Медиация: технологии и практики управления 

конфликтными ситуациями» 

(08.12.2021г) 

(36ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Культурно-образовательные проекты 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

современной школы» 

(10.06.2021г) 

(72ч) 

     ЧОУ ДПО «НЦДОП» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

(08.04.2021 г) 

(8ч) 

 

     РБД 

«Организация и проведение государственной ито-

говой аттестации по программам основного об-

щего образования» 

(05.04.2021г) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение санитарно –эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4. 3648-20» 

(24.03.2021г) 

 

     УрГПУ 

«Управленческий аспект в разработке и внедрении 

программы наставничества в образовательной ор-

ганизации» 

(15.12.2020г) 

(16 ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

«Особенности организации работы педагогов с ро-

дителями одаренных детей в ОО» 

(15.10.2020 г) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(16 ч) 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение комплексной безопасности образо-

вательных организаций» 

(06.10.2020г) 

(26 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обработка персональных данных в ОУ» 

(23.09.2020г) 

(17 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в ОУ» 

(23.09.2020г) 

(16 ч) 

 

     УЦПК 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в образовательных ор-

ганизациях, реализующих основные образователь-

ные программы» 

(09.06.2020г)  

(24 ч) 

 

     Онлайн - школа «Фоксфорд» 

«Школа - центр социума. Как создать продуктив-

ную среду взаимодействия школы и общества». 

(18.03.2020г) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(144 ч) 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кад-

ров» 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г) 

(24ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности  по классному 

руководству» 

(09.06.2020г) 

(17 ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль № 1 

для организаторов, для ассистентов участников 

ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

(30.04.2020г) 

(24 ч) 

 

     ЧОУ ДПО «НЦДОП» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи». 

(09.04.2020 г) 

 

     Онлайн - школа «Фоксфорд» 

«Школа - центр социума. Как создать продуктивную 

среду взаимодействия школы и общества». 

(18.03.2020 г) 

(144ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ГБПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Особенности организации деятельности 

специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа деятельности 

педагогических работников» 

(20.09.2019г) 

(16 ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и обра-

зовательных проектов» 

«Грантовая и конкурсная деятельность образова-

тельной организации и педагога» 

(16.05.2019г) 

(4 ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

удостоверение 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г) 

(16ч) 

 

     ОО «УЦ «Новатор» 

удостоверение 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

(16ч) 

 

     ГБОУ СПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 

9 классе» 

(14.03.2018г)    
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

 (16ч) 

12 ООО 

5, 6а классы 

русский язык, 

 литература,  

родной язык,  

родная литература 

6а класс 

практикум по рус-

скому языку 

Обоскалова 

Ирина 

Александровна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность: реклама 

и связи с общественно-

стью 

Квалификация: 

бакалавр 

(2016) 

 ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педа-

гогический университет» 

«Реализация принципа интеграции как средство 

достижения школьниками метапредметных резуль-

татов» 

(24.06.2022) 

(16ч) 

11, 

Первая кв. 

категория 

(2020) 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Классное руководство как особый вид педагоги-

ческой деятельности» 

(22.06.2022г) 

(36 ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление реализацией антикоррупционной 

политики в образовательной организации: 

меры по соблюдению законодательства и про-

филактика коррупционных нарушений» 

(22.04.2022г) 
(80ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Подготовка экспертов территориальных пред-

метных комиссий» Вариативный модуль: учеб-

ный предмет «русский язык» 

(11.02.2022г) 

(24ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Подготовка экспертов и собеседников итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе» 

(04.02.2022г) 

(16ч) 

 

     ФГАОУ ДПО 

«Школа современного учителя русского языка» 

(10.12.2021г) 

(100ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Изучение родного языка и родной литературы в 

соответствии с обновленными требованиями 

ФГОС» 

(14.05.2021г) 

(24 ч) 

 

   Среднее-специальное. 

ГОУ СПО 

«Кмышловский 

педагогический 

колледж». 

Специальность: 

русский язык и литера-

тура 

Квалификация: 

учитель русского языка 

и литературы основной 

общеобразовательной 

школы 

(2005) 

 ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

(08.04.2021г) 
(8ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов территориальных предста-

вительств региональных предметных комиссий» 

(19.03.2021г) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение санитарно - эпидемиологических 

требований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20» 

(17.03.2021г)  

(36 ч) 

 

     ФГБОУ ВО «УрГПУ», 

«Современный урок в цифровой среде» 

(25.12.2020г) 

(48ч) 

 

     ФГБОУ ВО «УрГПУ», 

«Организация проектной деятельности  обучаю-

щихся по образовательным программам основного 

общего образования» 

(21.12.2020г) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обработка персональных данных в образователь-

ных организациях»   

(08.10.2020г) 

(17 ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение комплексной  безопасности общеоб-

разовательных организаций»  

(08.10.2020г) 

(26 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных  вирусных инфекций в об-

разовательных организациях» 

(08.10.2020г) 

(16 ч) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г) 

(24ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационно – коммуникационные 

технологии на уроках русского языка и 

литературы» 

(10.11.2017г) 

(24ч) 

 

 

 



44 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

10 ООО 

5-8 классы 

ИЗО,  

5-9 классы 

технология, 

8-9 классы 

ОБЖ,  

 

Черноскутов 

Антон  

Станиславович, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Среднее-специальное. 

ГОУ СПО 

«Кмышловский 

педагогический 

колледж». 

Специальность: 
Дошкольное образование       

Квалификация: 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 
 (2019) 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Конструирование современного урока изобрази-

тельного искусства в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС» 

(17.11.2022) 

(72ч) 

3, 

Первая кв.ка-

тегория 

(2021) 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Конструирование современного урока ОБЖ в со-

ответствии с требованиями обновленных ФГОС» 

(17.11.2022) 

(72ч) 

 

     ООО «Инфоурок» 

«Особенности введения и реализации обновлен-

ного ФГОС ООО» 

(19.10.2022г)  

(72ч) 

 

     ГАПОУ СО «ИГК» 

«Воспитательный потенциал социальных сетей в 

деятельности профессиональных образовательных 

организаций» 

(27.11.2021) 

(32ч) 

 

     ГАПОУ СО «КПК»  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Технология организации проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся в начальной 

школе» (с учетом стандартов Ворлдскиллс по ком-

петенции «Преподавание в младших классах 

(30.11.2020) 

(144ч) 

       

11 ООО 

7, 9 классы 

русский язык,  

литература,  

родной язык,  

родная литера-

тура,  

7 классы 

практикум по рус-

скому языку 

Рябова 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель русского языка 

и литературы 

(1998) 

 ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Особенности организации деятельности специа-

листов, привлекаемых для осуществления всесто-

роннего анализа деятельности педагогических 

работников» 

(01.12.2022г)  

(16 ч.) 

25, 

высшая 

кв.категория 

(2021) 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Подготовка экспертов территориальных пред-

метных комиссий» Вариативный модуль: учеб-

ный предмет «русский язык» 

(11.02.2022г) 

(24ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ФГАОУ ДПО 

«Школа современного учителя литературы» 

(10.12.2021г) 

(100ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» 

«Обеспечение санитарно - эпидемиологических требо-

ваний к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

(17.03.2021г) 

(36ч) 

 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федераль-

ным законодательством» 

(11.03.2021г) 

(73 ч) 

 

 

     ФГБОУ ВО «УрГПУ», 

«Современный урок в цифровой среде» 

(25.12.2020г) 

(48ч) 

 

     ФГБО УВО «Уральский государственный педаго-

гический университет» 

«Организация проектной деятельности обучаю-

щихся по образовательным программам основного 

общего образования» 

 



47 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(21.12.2020г)  

(16 ч) 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение комплексной  безопасности общеоб-

разовательных организаций» 

(23.09.2020г) 

(26 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обработка персональных данных в образователь-

ных организациях»   
(20.09.2020г) 

(17 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

ОО» 

(08.06.2020г) 

(16ч) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г) 

(24ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

воспитания» «Организация деятельности  по 

классному руководству» 

(09.06.2020г) 

(17 ч) 

     НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр 

профсоюзов  Свердловской области» 

«Охрана труда» 

(19.02.2020г) 

(40ч) 

 

     Фоксфорд 

«Школа-центр социума» 

(21.02.2020г) 

(144 ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление проектами в сфере образования» 

(25.12.2019г) 

(72ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

« Методика анализа образовательных 

результатов обучающихся» 

(18.12.2019г) 

(16ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов ОГЭ по русскому языку и 

литературе» 

(11.12.2019г) 

(16ч) 

 

     ГБПОУ СО «Камышловский педагогический  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

колледж» «Особенности организации 

деятельности специалистов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

деятельности педагогических работников» 

(20.09.2019г) 

(16 ч.) 

     ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Современные средства обучения русскому языку 

и методики формирования речевой и языковой 

культуры обучающихся в условиях мультикомму-

никативного  образовательного пространства в 

свете требований ФГОС» 

(28.03.2019г) 

(72ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Современные образовательные технологии в 

практике деятельности педагогов образовательной 

организации: технология дифференцированного 

обучения» 

(28.03.2019г) 

(72ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление проектами в сфере образования» 

(25.12.2019г) 

(72ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

« Методика анализа образовательных 

результатов обучающихся» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(16.12.2019г) 

     ГБПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» «Особенности организации 

деятельности специалистов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа 

деятельности педагогических работников» 

(20.09.19г) 

(16 ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г)  

 (16ч) 

 

     ОО «УЦ «Новатор» 

удостоверение 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

 (16ч) 

 

     ГБОУ СПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 

9 классе» 

(14.03.2018г) 

 (16ч) 

 

     ФГБОУВО «РАНХиГС» 

«Содержание и методика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

(03.11.2017г) 

(72ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

12 ООО 

7 класс 

психология обще-

ния 

Борноволокова 

Елизавета 

Николаевна, 

педагог-психолог 

на 01.09.2022. 

 

Высшее. 

Российский государ-

ственный профессио-

нально-педагогический 

университет. 

Специальность: 

психология 

Квалификация: 

бакалавр 

(2017) 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«Международ-

ный центр обра-

зования и соци-

ально-гумани-

тарных исследо-

ваний» 

ДИПЛОМ о про-

фессиональной 

переподготовке 

Управление в об-

разовании 

(31.08.2021) 

(520ч) 

ГАПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Особенности организации деятельности специа-

листов, привлекаемых для осуществления всесто-

роннего анализа деятельности педагогических 

работников» 

(01.12.2022г)  

(16 ч.) 

-, 

Первая 

кв.категория 

(2019) 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Современные требования к деятельности педа-

гога-психолога с учетом требований ФГОС» 

(17.11.2022) 

(72ч) 

 

     Министерство образования и молодежной поли-

тики Свердловской области  

Учебный центр «Всеобуч» 

«Расстройства аутистического спектра у обучаю-

щихся: психолого-педагогическое сопровождение» 

(14.05.2022) 

(16ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

     АНО ДПО «Учебный центр «ПрофРазвитие» 

«Кадровый резерв: формирование управленче-

ских компетенций в условиях ФГОС» 

(26.03.2022г) 

(16ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Медиация: технологии и практики управления 

конфликтными ситуациями» 

(08.12.2021г) 

(36ч) 

 

     «Уральский государственный педагогический уни-

верситет» 

«Формирование благоприятного психологического 

климата в детском коллективе» 

(02.12.2021г) 

(24ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Культурно-образовательные проекты 

современной школы» 

(10.06.2021г) 

(72ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление качеством условий осуществления 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

образовательной деятельности» 

(31.05.2021г) 

(72ч) 

     УрГПУ 

«Управленческий аспект в разработке и внедрении 

программы наставничества в образовательной ор-

ганизации» 

(15.12.2020г) 

(16 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

«Обеспечение комплексной безопасности об-

разовательных организаций» 

(06.10.2020г) 

(26ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

«Обработка персональных данных в ОУ» 

(23.09.2020г) 

(17ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Организация деятельности  по классному руко-

водству» 

(09.06.2020г) 

(17 ч) 

 



54 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     Онлайн- школа «Фоксфорд» 

Школа- центр социума. Как создать продук-

тивную среду взаимодействия школы и обще-

ства 

(17.03.2020г) 
(144ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

(30.04.2020г) 

(24 ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и обра-

зовательных проектов» 

«Грантовая и конкурсная деятельность образова-

тельной организации и педагога» 

(16.05.2019г) 

(4ч) 

 

     ООО «Учебный центр «Новатор» 

«Медиативные технологии профилактики и разре-

шения конфликтов в образовательной среде для 

всех субъектов образовательного процесса» 

(21.03.2019г) 

(16 ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(16ч) 

     ОО «УЦ «Новатор» 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

(16ч) 

 

     ГБПОУСО «КПК» 

«Психолого – педагогические основы организации 

коррекционной работы и инклюзивного образова-

ния обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

(23.03.2018г)    

(40ч) 

 

     ООО «Инфоурок» 

«Организация проектно-исследовательской дея-

тельности учащихся в рамках реализации ФГОС» 

(28.03.2018г)  

(72ч) 

 

13 НОО 

1-4 классы 

ООО 

5-9 классы 

физическая куль-

тура 

Темяковская 

Ольга 

Юрьевна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность: 

социальная работа Ква-

лификация: 

специалист по социаль-

ной работе (2003) 

 Министерство образования и молодежной поли-

тики Свердловской области  

Учебный центр «Всеобуч» 

«Расстройства аутистического спектра у обучаю-

щихся: психолого-педагогическое сопровождение» 

(14.05.2022) 

(16ч) 

28, 

высшая 

кв.категория 

(2018) 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(05.05.2022) 

(72ч) 

     ОО «Мультиурок» 

«Адаптивная физическая культура в условиях реа-

лизации ФГОС для лиц с ОВЗ» 

(01.09.2021) 

(72ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Методы работы с учащимися, испытывающими 

затруднения в усвоении базовых математических 

знаний» 

(28.05.2021г) 

(32ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и обра-

зовательных проектов» 

«Обучение и проверка знаний требований охраны 

труда по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» 

(08.04.2021г) 

(8 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических тре-

бований к образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20» 

(31.03.2021г) 

(36 ч) 

 

     Министерство здравоохранения СО  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» 

Центр охраны здоровья детей и подростков 

«Комплексная безопасность несовершеннолетних 

для предотвращения реализации факторов риска, 

угрожающих жизни и здоровью» 

(09.12.2020г) 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные подходы в реализации учебного 

предмета «Физическая культура» в условиях 

ФГОС основного общего и среднего общего обра-

зования» 

(27.11.2020г) 

(40 ч) 

 

     НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсо-

юзов СО» 

«Обучение преподавательского состава формиро-

ванию у детей навыков безопасного участия в до-

рожном движении» 

(23.10.2020г) 

(16 ч) 

 

     ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

«Подготовка педагога к организационно-методиче-

скому сопровождению участников областного 

межведомственного социально-педагогического 

проекта «Будь здоров!» 

(02.10.2020г) 

(24 ч) 

 



58 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях» 

(01.10.2020г) 

(16 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 
«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 
(01.10.2020г) 

(17 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 
«Обеспечение комплексной безопасности общеобразо-

вательных организаций» 
(01.10.2020г) 

(26 ч) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г) 

(24ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности  по классному 

 



59 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

руководству» 

(09.06.2020г) 

(17 ч) 

     НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр 

профсоюзов  Свердловской области» 

«Охрана труда» 

(19.02.2020г) 

 (40ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г) 

(16ч) 

 

     ОО «УЦ «Новатор» 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

(16ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Обновление содержания и технологий 

физического развития детей дошкольного 

возраста в контексте требований ФГОС ДО» 

(07.11.2018г) 

(16ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование программы дополнительного 

образования к летнему оздоровительному отдыху 

детей» 

(21.04.2018г)  

(16ч) 

 



60 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     УРГЦ «Новатор» 

«Особенности организации работы классного ру-

ководителя в современных условиях» 

(28.03.2018г)  

 (24ч) 

 

     ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» 

«Деятельность учителя физической культуры по 

реализации ФГОС» 

(09.11.2017г) 

 (8ч) 

 

     свидетельство о повышении квалификации 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Преподавание предмета «Физическая культура» 

в соответствии с ФГС общего образования» 

(17.05.2013г) 

(108ч) 

 

14 ООО 

6б, 8 классы 

русский язык,  

литература,  

родной язык,  

родная литера-

тура,  

6а, 7а, 8.9 классы 

немецкий язык 

 

Чикунова 

Яна  

Сергеевна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Среднее-специальное. 

ГОУ СПО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж». 

Специальность: 

русский язык и литера-

тура 

Квалификация: 

учитель русского языка 

и литературы основной 

общеобразовательной 

школы 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

11, 

Первая  

кв. категория 

(2019) 



61 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(2011) 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Изучение родного языка и родной литературы в соот-

ветствии с обновленными требованиями ФГОС » 

(2021г) 

(24ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обработка персональных данных в ОО» 

(08.10.2020г) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение комплексной безопасности в обще-

образовательных организациях» 

(08.10.2020г) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других ре-

спираторных вирусных инфекций» 

(08.10.2020г) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г) 

(24ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Организация деятельности  по классному 

руководству» 

(09.06.2020г) 

(17 ч) 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Организация деятельности педагогических работ-

ников по классному руководству» 

(28.05.2020г) 

(17 ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление проектами в сфере образования» 

(25.12.2019г) 

(72ч) 

 

     ГБПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации» 

(28.09.2019г) 

(32ч) 

 

     ГБПОУ СО 

«КПК» 

«Современные образовательные технологии в 

практике деятельности педагогов образовательной 

организации: технология дифференцированного 

обучения» 

(28.03.2019г) 

(72ч) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

     ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Современные средства обучения русскому языку и ме-

тодики формирования речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях мульти коммуникативного об-

разовательного пространства в свете требований ФГОС 

(28.03.2019г) 

(72ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

«Подготовка экспертов территориальных представи-

тельств региональных предметных комиссий» 

(15.03.2019г) 

(24ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г) 

(16ч) 

 

     ОО «УЦ «Новатор» 

удостоверение 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

(16ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Актуальные направления деятельности 

классных руководителей» 

(12.11.2018г) 

(24ч) 

 

15 ООО 

7,8 классы 

математика, 

Ширяева 

Светлана 

Петровна, 

Среднее-специальное. 

Омутнинское педагоги-

ческое училище. 

диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

«Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образо-

25, 

Высшая 

кв.категория 



64 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

алгебра, 

геометрия, 

7-9 классы 

физика 

учитель 

на 01.09.2022. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах об-

щеобразовательной 

школы 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

(1992) 

ООО «Издатель-

ство «Учитель» 

«Педагогическое 

образование: ме-

тодика препода-

вания физики в 

соответствии с 

ФГОС» 

(22.02.2017) 

(520 ч) 

вания Министерства просвещения Российской фе-

дерации» 

«Школа современного учителя. Развитие матема-

тической грамотности» 

(23.05.2022) 

(56ч) 

(2019) 

     ФГБОУВО «Уральский государственный педаго-

гический университет» 

«Современные технологии контроля и оценки об-

разовательных результатов школьников в процессе 

обучения физике» 

(18.05.2022) 

(24ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

 

     АНО ДО «ЛингаНова» 

«Педагоги России: инновации в образовании» 

«использование российских онлайн инструментов 

в организации образовательного процесса и адми-

нистрировании работы образовательной организа-

ции» 

(28.03.2022г) 

 



65 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(20ч) 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Подготовка экспертов территориальных пред-

метных комиссий» Вариативный модуль: учеб-

ный предмет «физика» 

(18.03.2022г) 

(24ч) 

 

     Диагностика профессиональной компетенции пе-

дагога (по физике) 

(14.05.2021г) 

 

     ЧОУ ДПО «НЦДОП» 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 

(08.04.2021г) 

(8ч) 

 

     Дистанционное обучение, «Единый урок» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических тре-

бований к ОО согласно СП 2.4.3648-20» 

(30.03.2021г) 

(36 ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные подходы в реализации учебного 

предмета «Физическая культура» в условиях 

ФГОС ОО и СОО» 

(27.11.2020г)  

(40 ч) 

 

     Дистанционное обучение, «Единый урок» 

«Обработка персональных данных в ОО» 

(09.10.2020г) 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(17 ч) 

     Дистанционное обучение, «Единый урок» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО» 

(09.10.2020г) 

(16 ч) 

 

     Дистанционное обучение, «Единый урок» 

«Обеспечение комплексной безопасности в ОО» 

(09.10.2020г) 

(26 ч) 

 

     Дистанционное обучение, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Технология организации проектной деятельности 

школьников» 

(24.04.2020г) 

(16 ч) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г) 

(24ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности  по классному 

руководству» 

(09.06.2020г) 

(17 ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и  



67 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

образовательных проектов» 

«Управление проектами в сфере образования» 

(25.12.2019г) 

(72ч) 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

« Методика анализа образовательных 

результатов обучающихся» 

(18.12.2019г) 

(16ч) 

 

     ООО «Униматик» 

«Разработка проектов инженерно – технической 

направленности в рамках организации проектной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» 

(17.05.2019г) 

(40ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов территориальных подко-

миссий Предметной комиссии Свердловской обла-

сти при проведении ОГЭ по физике» 

(14.03.2019г) 

(24ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г) 

(16ч) 

 

     АО «Издательство «Просвещение» 

«Актуальные вопросы преподавания физики. От 

мела к цифре» 

 



68 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(06.12.2018г) 

(6ч) 

     ОО «УЦ «Новатор» 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

(16ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной компетентности 

учителей физики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ» 

(09.04.2018г) 

(24ч) 

 

     Лицей №5, г.Камышлов 

«Развитие профессиональной компетентности 

учителей физики в вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» 

(21.03.18г) 

(24ч) 

 

     АО «Издательство «Просвещение» 

«Современные подходы к улучшению качества 

образования на уроках физической культуры» 

(15.03.2018г) 

(4ч) 

 

     ГАУ ДО СО «Дворец молодежи» 

«Деятельность учителя физической культуры по 

реализации ФГОС» 

(08.11.2017г) 

 



69 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(8ч) 

     свидетельство о повышении квалификации 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Преподавание предмета «Физическая культура» 

в соответствии с ФГС общего образования» 

(17.05.2013г) 

(108ч) 

 

16 ООО 

5,6 классы 

математика, 

9 класс 

алгебра, 

геометрия,  

5,6а,7а,8,9 классы 

финансовая гра-

мотность 

Шумкова 

Анастасия 

Николаевна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Квалификация: 

учитель математики и 

информатики 

(2003) 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

29, 

высшая 

кв.категория 

(2021) 

     Содержание и методика подготовки школьников к госу-

дарственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математике в соответствии с требованиями ФГОС об-

щего образования 

(2021г.) 

(32 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

 



70 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Обработка персональных данных в образователь-

ных организациях» 

(21.11.2020г) 

(17 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение комплексной  безопасности общеоб-

разовательных организаций» 

(21.11.2020г) 

(26 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

щеобразовательных организациях» 

(12.10.2020г) 

(16 ч) 

 

     НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров» 

«Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ОО, реализующих 

основные общеобразовательные программы» 

(09.06.2020г) 

(24ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

«Организация деятельности  по классному 

руководству» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(09.06.2020г) 

(17 ч) 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

« Методика анализа образовательных 

результатов обучающихся» 

(18.12.2019г) 

(16ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Содержание и методика подготовки 

школьников к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ» 

(24.09.2019г) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов территориальных подко-

миссий Предметной комиссии Свердловской обла-

сти к работе при проведении ОГЭ по математике» 

(13.03.2019г) 

(24ч) 

 

     ГБПОУ СО «КПК» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г) 

(16ч) 

 

     ОО «УЦ «Новатор» 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

(16ч) 

 

     УРГЦ «Новатор»  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Особенности организации работы классного ру-

ководителя в современных условиях» 

(28.03.2018г) 

(24ч) 

     ГБОУ СПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной компетентности 

учителей математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ» 

(15.12.2017г) 

(24г) 

 

     ФГБОУВО «РАНХиГС» 

«Содержание и методика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

(03.11.2017г) 

(72ч) 

 

17 ООО 

5-8 классы 

музыка 

Никитина  

Анастасия  

Владимировна, 

учитель 

на 01.09.2022. 

Среднее-специальное. 

ГБПОУСО 

«Асбестовский 

колледж искусств» 

Специальность: 

Хоровое дирижирование 

Квалификация: 

дирижер хора, препода-

ватель 

(2019) 

- ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Преподавание предметной области «Искусство» 

предметы «Музыка» «Изобразительное искусство» 

и «Мировая художественная культура» 

(23.01.2022) 

(37ч) 

3, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

18 НОО 

2-4 классы 

Коробицына 

Ирина 

Высшее. «Инфоурок» Уральский государственный педагогический 

университет 

9, 

Первая  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

Иностранный язык 

(английский) 

ООО 

5-9 классы 

иностранный язык 

(английский) 

Анатольевна,  

учитель  

с 01.09.2022 

 

Уральский государствен-

ный педагогический уни-

верситет. 

Специальность: 

педагогическое образова-

ние. 

Квалификация: 

бакалавр. 

(2016) 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке. 

Квалификация: 

Учитель 

английского 

языка 

(2019) 

«Современные методы контроля сформированно-

сти и оценивания иноязычной компетенции 

школьников» 

(15.11.2022г) 

(24ч) 

кв.категория 

(2022) 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Методы работы с учащимися, испытывающими 

затруднения в усвоении базовых математических 

знаний» 

(28.05.2021г) 

(32ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

 

     Рыбаков – фонд 

«Онлайн-зачет по педагогической грамотности для 

педагогов ООО» 

(30.04.2021г) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Организация и проведение государственной ито-

говой аттестации по программам основного об-

щего образования. Организатор ППЭ» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(22.03.2021г) 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических тре-

бований к ОО согласно СП 2.4.3648-20» 

(17.03.2021г) 

(36ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других ре-

спираторных вирусных инфекций в общеобразова-

тельных учреждениях» 

(13.10.2020г) 

(16 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обработка персональных данных в образователь-

ных организациях» 

(13.10.2020г) 

(17 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 

«Обеспечение комплексной  безопасности общеоб-

разовательных организаций» 

(13.10.2020г) 

(26 ч) 

 

     ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Основы обеспечения информационной безопас-

ности детей» 

(14.12.2020г) 

(22 ч) 

     Центр инновационного образования и 

воспитания 

«Безопасность в сети интернет» 

(12.2020г) 

(16 ч) 

 

19 ООО 

5-7 классы 

История 

6-9 классы 

обществознание 

Голенищева  

Евангелина  

Олеговна,  

учитель  

с 01.09.2022 

 

Высшее. 

Уральский государствен-

ный педагогический уни-

верситет. 

Специальность: 

педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки). 

Квалификация: 

бакалавр. 

(2021) 

 

 

«Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образо-

вания Министерства просвещения Российской фе-

дерации» 

«Школа современного учителя. Развитие есте-

ственно-научной грамотности» 

(19.04.2022) 

(56ч) 

3, 

- 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Актуальные направления методики обучения 

истории и обществознанию в условиях внедре-

ния обновленного ФГОС ООО» 

(26.04.2022) 

(40ч) 

 

20 ООО 

7а класс 

Светлакова  

Наталья 

Высшее.   ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

30, 

- 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

история России. все-

общая история, 

обществознание, 

ИЗО, музыка 

Викторовна, 

заместитель 

директора; 

учитель 

на 01.09.2022. 

Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет. 

Специальность:  

история  

Квалификация:  

учитель истории 

(2007) 

«Организация методической работы в школе» 

(11.11.2022) 

(40ч) 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Программа воспитания общеобразовательной 

школы» 

(23.05.2022г) 

(40ч) 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация образовательного процесса в соот-

ветствии с обновленным ФГОС ООО» 

(05.05.2022) 

(72ч) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Культурно-образовательные проекты 

современной школы» 

(10.06.2021г) 

(72ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Управление инновационной деятельностью в 

образовательной организации» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(12.03.21г) 

(32ч) 

     ГАПОУСО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Особенности организации аттестационных 

процессов (для ответственных за организацию 

аттестации педагогических работников в ОУ)» 

(22.10.2020г) 

(16ч) 

 

     НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр 

профсоюзов  Свердловской области» 

«Охрана труда» 

(19.02.2020г) 

(40ч) 

 

     НЧОУ ДПО «Учебно – методический центр 

профсоюзов  Свердловской области» 

«Проверка знаний по пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума» 

(19.02.2020г) 

 

     ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и 

образовательных проектов» 

«Управление проектами в сфере образования» 

(25.12.2019г) 

(72ч) 

 

     ГАПОУСО «Камышловский педагогический 

колледж» 

«Наставничество как форма психолого-

педагогической поддержки работников 

образования (в контексте внедрения 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

Национальной системы учительского роста» 

(15.12.2019г) 

(24ч) 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе анализа 

и оценки результатов независимых национально 

– региональных оценочных процедур» 

(23.08.2019г) 

 (16ч) 

 

     ГБПОУ СО «Камышловский педагогический кол-

ледж» 

«Организация работы с одаренными детьми» 

(13.12.2018г)   

 (16 ч) 

 

     ООО «Учебный центр «Новатор» 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» (26.11.2018г)   

(16 ч) 

 

21 ООО 

7б класс 

английский язык 

Ковелина Алек-

сандра Ивановна, 

воспитатель 

группы продлен-

ного дня с 

06.09.2022; 

учитель 

с 07.11.2022. 

ГАПОУСО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж». 

Специальность: 

Дошкольное образова-

ние. 

Квалификация: 

 - - 



79 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

Воспитатель детей до-

школьного возраста 

 (2021) 

22 шахматы Коленков  

Олег  

Вячеславович, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Уральский государствен-

ный педагогический уни-

верситет. 

Специальность: 

Социальная работа 

Квалификация: 

специалист по социаль-

ной работе 

(2013) 

Московская ака-

демия професси-

ональных компе-

тенций. 

Диплом о пере-

подготовке 

Квалификация: 

Тренер-препода-

ватель вида 

спорта (Шах-

маты), педагог 

дополнительного 

образования 

(физкультурно – 

спортивная дея-

телньость по 

виду спорта 

«Шахматы») 

(2018) 

- - 

23 - Мамаева  

Вера  

Викторовна, 

учитель-дефекто-

лог 

на 01.09.2022. 

Высшее. 

Свердловский государ-

ственный педагогиче-

ский институт. 

Специальность: 

Олигофренопедагогика и 

логопедия 

- ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«разработка адаптированной образовательной про-

граммы для ребенка с ОВЗ в дошкольной образо-

вательной организации» 

(17.05.2019) 

(24ч) 

38, 

Высшая 

кв.категория 

(2019) 



80 

№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

Квалификация: 

учитель и логопед вспо-

могательной школы оли-

гофренопедагог до-

школьного учреждения 

(1984) 

     ООО «Межрегиональный институт дополнитель-

ного образования» 

«Технологии развития общения и речи у детей 

раннего возраста при оказании услуг ранней по-

мощи» 

(06.12.2018) 

(72ч) 

 

     ГБПОУСО «Камышловский педагогический кол-

ледж» 

«Особенности организации деятельности специа-

листов, привлекаемых для осуществления всесто-

роннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников» 

(04.10.2018г) 

(16ч) 

 

24 - Ильиных Анаста-

сия Алексан-

дровна, 

социальный  

педагог 

на 24.11.2022. 

Среднее-специальное. 

ГБПОУСО "Камышлов-

ский педагогический 

колледж" 

Специальность: 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Профессиональная деятельность социального пе-

дагога: методика и технологии работы» 

(12.01.2023) 

(72ч) 

- 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

Квалификация: 

Художник народных ху-

дожественных промыс-

лов 

 (2017) 

25 - Клементьева 

Светлана  

Васильевна, 

старший вожа-

тый 

на 24.11.2022. 

Среднее-специальное. 

Свердловское областное 

культурно – просвети-

тельское училище г. Ека-

теринбург 

Специальность: 

библиотекарь средней 

квалификации 

Квалификация: 

библиотечное дело 

(1980) 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Профессиональная деятельность социального пе-

дагога: методика и технологии работы» 

(17.11.2022) 

(72ч) 

- 

 

     АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  

«Медиация: технологии и практики управления 

конфликтными ситуациями»  

(08.12.2021г) 

(36ч) 

 

     ООО «ИРО» 

«Деятельность педагога-библиотекаря в современ-

ной школе в условиях ФГОС» 

(09.11.2021г)  

 (36ч) 

 

     Центр инновационного образования и воспитания 

«Обработка персональных данных в образователь-

ной организации» 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

(02.10.2020г) 

(17 ч) 

   Высшее. 

Уральский-социально 

политический 

Институт 

Специальность: 

Теория социально- 

политических отноше-

ний 

Квалификация: 

Политолог. 

Преподаватель соци-

ально-политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных заведениях 

(1992) 

 Центр инновационного образования и воспитания 

«Профилактика короновируса: гриппа и других 

острых респераторных заболеваний в образова-

тельной организации» 

(30.09.2020г) 

(16 ч) 

 

   Высшее. 

Уральский кадровый 

центр 

Специальность: 

государственное и реги-

ональное управление 

Квалификация: 

менеджер 

(1994) 

 Центр инновационного образования и воспитания 

«Обеспечение комплексной безопасности образо-

вательных организаций» 

(30.09.2020г) 

(26 ч) 

 

 

     ООО «Учебный центр «Новатор»  
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

«Медиативные технологии профилактики и разре-

шения конфликтов в образовательной среде для 

всех субъектов образовательного процесса» 

(21.03.2019г) 

(16ч) 

     ОО «УЦ «Новатор» 

удостоверение 

«Педагог и проблемы дисциплины: что кроме 

кнута и пряника» 

(26.11.2018г) 

(16ч) 

 

     ГБПОУСО «КПК» 

«Современные образовательные технологии в 

практике деятельности педагогов образовательной 

организации: технология дифференцированного 

обучения» 

(27.10.2017г) 

(16ч) 

 

     ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Профилактика правонарушений и девиантных 

форм поведения детей и подростков в условиях се-

мьи и образовательной организации» 

(12.05.2017г)  

 (40ч) 

 

26 - Аракелян Анаста-

сия Сергеевна, 

библиотекарь;  

тьютор 

с 01.09.2022. 

Среднее-специальное, 

ГБОУ СПО СО "Ека-

теринбургский тор-

гово- 

ГАПОУСО "Ка-

мышловский пе-

дагогический 

колледж" 

 - 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

экономический техни-

кум" 

Специальность: 

Экономика и бухгал-

терский учет (по от-

раслям) 

Квалификация: 

бухгалтер 

(2014) 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке 

Квалификация: 

Тьютор в образо-

вательной органи-

зации 

(25.06.2022) (612ч) 

27 ООО 

7-9 классы 

информатика 

Кручинин  

Дмитрий  

Андреевич, 

учитель 

с 01.09.2022 

Среднее-специальное. 

ГАОУ СПО СО 

«Камышловский 

техникум промышлен-

ности и транспорта». 

Специальность: 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

Квалификация: 

Оператор электронно-

вычислительных и вы-

числительных машин 

(2015) 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке. 

Квалификация: 

Учитель 

информатики и 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

от 10.01.2018 

Уральский государственный педагогический 

университет 

«Организация взаимодействия в разновозрастном 

детском коллективе» 

(30.12.2022г) 

(24ч) 

- 

     ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

«Конструирование образовательного процесса в 

центрах образования естественно-научной и тех-

нологической направленности «Точка роста», 
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№ 

п/

п 

Наименование об-

разовательной про-

граммы,  в т.ч. уро-

вень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность в соответ-

ствии с 

номенклатурой 

должностей педа-

гогических работ-

ников 

 

Уровень образования, 

полученная специаль-

ность (направление под-

готовки) по документу 

об образовании и (или) 

квалификации 

 

Информация о 

дополнитель-

ном профессио-

нальном обра-

зовании (ПП) 

(наименование 

образователь-

ной программы, 

продолжитель-

ность обучения, 

дата заверше-

ния) 

Информация о дополнительном профессиональ-

ном образовании (ПК) (наименование образова-

тельной программы, продолжительность обуче-

ния, дата завершения) 

Стаж педаго-

гической ра-

боты (полных 

лет), кв.кат. 

обучение с использованием ДОТ Модуль «Кон-

струирование образовательного процесса на уро-

ках технологии» 

(21.03.2022г) 

(40ч) 

     ГБПОУ СО «Камышловский педагогический 

колледж» 

(25.04.2019г)  

(32ч) 

 

 

Дата заполнения «01» сентября 2022 г. 

  ____________________Директор_____________________________       _____________________                   _________Соколова Р.Р._________ 
(наименование должности руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность/    подпись    (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя / 

                   фамилия, имя и (при наличии) отчество индивидуального предпринимателя)          индивидуального предпринимателя) 
М.П. 
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