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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 61 

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования 1 

3. Численность научных работников (в том числе) 0 

Итого: 62 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам в 2020-2021 

учебном году 
  

№ п/п Наименование 
образовательной 
программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 
должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 

работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 
педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

1 

1.1. 

НОО 
музыка 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Хоровой 
класс» 

Бобылева  
Лилиана Алексеевна 
Учитель 
  

Среднее, Камышловский 
педагогический колледж   
Специальность: коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 
Квалификация: учитель 
начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования (2020г) 

  «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 29.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 06.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

0 

 1.2. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Занимательная 
математика». 
Курс внеурочной 

деятельности 
«Занимательная 
грамматика». 
Курс внеурочной 
деятельности «Театр» 

Барнякова 
Ирина Викторовна 
Учитель, 
Учитель-логопед 
  

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург, 
Специальность: 
логопедия 

Квалификация: 
Учитель-логопед (2001г) 

 «Педагогика начального 
школьного образования», 
обучение с 25.01.2021г. по 
02.03.2021г. 

  «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 

«Современные средства обучения русскому языку и 
методики формирования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства в свете требований 
ФГОС», 72ч., 28.03.2019г.  
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 

12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 

родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

35 
Первая 
квалификацион
ная категория 
  



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

1.3. НОО 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Мини-
футбол» 

Бытов  

Андрей Алексеевич 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее, Екатеринбургский 

техникум физической культуры 
Специальность: физическая 
культура (1995г) 
Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет 
Специальность: социальная 
педагогика  

Квалификация: социальный 
педагог (1998г) 

   

 

28 

Первая 
квалификацион
ная категория 

1.4. НОО 
Иностранный 
(Английский) язык 

Демидова 
Любовь Павловна 
Учитель 

Среднее, Камышловский 
педагогический колледж   
Специальность: коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 
Квалификация: учитель 

начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования (2020г) 

«Преподавание английского 
языка (раннее обучение 
английскому языку)»,  
обучение с 27.01.2020г. по 
30.06.2020г. 

«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

0 

1.5. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  

Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 

и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности «Эколята» 

Иорданян  
Рануш Рафаеловна 
Учитель 

  

Среднее, Камышловский 
педагогический колледж   
Специальность: преподавание в 

начальных классах 
Квалификация: учитель 
начальных классов (2018г) 

  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», 16ч., 13.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

2 
Первая 
квалификацион

ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

1.6. НОО 

Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 

Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности 

«Акварелька». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Увлекательная 
математика». 
Курс внеурочной 
деятельности «Юный 
инженер-

исследователь» 

Кручинина 

Ольга Сергеевна 
Учитель  
  

 Высшее, Уральский 

государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: педагогика и 
методика начального 
образования 
Квалификация: учитель 
начальных классов (2003г) 

    «Методика анализа образовательных результатов 

обучающихся», 16ч., 18.12.2019г. 
«Использование современных технологий обучения в 
начальной школе в процессе ФГОС НОО нового 
поколения», 16ч., 29.04.2020г. 
«Подготовка организаторов ОГЭ», 24ч., 27.05.2020г. 
«Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 07.06.2020г. 
«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенций 21 века», 23.07.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 13.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 24.11.2020г.  

«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Проектирование плана воспитательной работы в 
начальном общем образовании», 16ч., 13.11.2020г. 
«Разработка STEM-проектов в рамках проектной 
деятельности учащихся основной и средней школы, 
обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 72ч., 30.06.2020г. 

27 

Высшая 
квалификацион
ная категория 
 

1.7. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 

Котикова 
Елена Сергеевна 
Учитель 

Среднее, Камышловский 
педагогический колледж   
Специальность: коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании 
Квалификация: учитель 

начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования (2020г) 

 «Приоритетные направления воспитания детей 
младшего школьного возраста», 16ч., 13.11.2020г. 
«Работа с трудным поведением: принципы и 
инструменты», 16ч., 25.12.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч., 
13.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 16.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 27.11.2020г.  
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

0 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

деятельности 

«Смысловое чтение». 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Робототехника» 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

1.8. НОО 
Русский язык 

Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 

Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности «Я – 

исследователь». 

Кузнецова  
Елена Ивановна 

Учитель  
  

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 

университет г.Екатеринбург, 
Специальность: педагогика и 
методика начального 
образования 
Квалификация: учитель 
начальных классов (2003г) 

   «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч., 
16.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г.  
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

33 
Высшая 

квалификацион
ная категория 
 

1.9. НОО 
физическая культура 

Логинов 
Валерий Анатольевич 
Учитель 
  

Среднее, Екатеринбургский 
техникум физической культуры 
Специальность: физическая 
культура 
Квалификация: преподаватель-
организатор физической 
культуры (1997г) 

 Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург, 
Специальность: прикладная 
информатика в образовании 
Квалификация: информатик-
аналитик (2013г) 

  
 

  14 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

1.10. НОО 

Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 

Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности 

«Образовательная 
робототехника» 

Лякина  

Екатерина 
Дмитриевна 
Учитель 

Среднее, Камышловский 

педагогический колледж   
Специальность: преподавание в 
начальных классах 
Квалификация: учитель 
начальных классов (2020г) 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
17.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 17.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 27.11.2020г.  
«Особенности организации работы педагогов с 

родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

0 

1.11. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа 
«Хореография» 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение» 

Макаренко  
Надежда Леонидовна 
Учитель  
  

Высшее, Тюменский 
государственный институт 
культуры 
 Квалификация: бакалавр по 
направлению хореографическое 

искусство (2017г) 
 

 «Государственное и 
муниципальное управление», 
обучение с 02.03.2018г. по 
02.07.2018г. 
«Педагогика и методика 

начального образования в 
рамках реализации ФГОС» 
квалификация учитель 
начальных классов,  
обучение с 10.04.2019г. по 
15.08.2019г. 

  «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 

«Актуальные направления деятельности классных 
руководителей» обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 24ч., 
02.03.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 24.11.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

12 
Первая 
квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

1.12. НОО 

Иностранный 
(Английский) язык 

Михневич 

Валентина Андреевна 
Учитель 

Среднее, Курганский 

педагогический колледж 
Специальность: преподавание в 
начальных классах 
Квалификация: учитель 
начальных классов (2020г) 

«Педагогическое образование: 

английский язык в 
образовательных 
организациях» обучение с 
07.12.2020г. по 30.03.2021г. 

 0 

1.13. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  

Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 

деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности «Юные 
инспектора дорожного 

движения». 
Курс внеурочной 
деятельности «Юный 
инженер-
исследователь» 

Мухина  
Мария Дмитриевна 
Учитель  

  

Среднее, Камышловский 
педагогический колледж 
Специальность: преподавание в 

начальных классах 
Квалификация: 
Учитель начальных классов 
(2015г) 
Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург, 
Квалификация:  бакалавр по 

направлению педагогическое 
образование (2020г) 

  «Государственное и 
муниципальное управление в 
образовательных 

организациях», обучение с  
11.10.2020г. по 10.02.2021г. 
 

  «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Современные средства обучения русскому языку и 
методики формирования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства в свете требований 
ФГОС», 72ч., 28.03.2019г. 
«Организация внеурочной деятельности младших 

школьников в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта «Педагог», 24ч., 
12.12.2019г. 
 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 23.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с   
одаренными детьми в общеобразовательной 
организации», 24 ч., 28.10.2020г.  

«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

5 
Первая 
квалификацион

ная категория 
 

1.14. НОО 
Физическая культура 
Курс внеурочной 
деятельности «Легкая 
атлетика» 

Михайлов  
Андрей 
Владимирович 
Учитель 
 

 Среднее, Камышловское 
педагогическое училище 
Специальность: учитель 
начальных классов 
общеобразовательной школы 

 Проходит обучение по 
программе профессиональной 
переподготовки «Физическая 
культура и спорт: теория и 
методика преподавания в 

«Преподавание предмета «Физическая культура» в 
соответствии с ФГОС начального общего 
образования», 40ч., 28.04.2020г. 

4  
Соответствует 
занимаемой 
должности 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

Квалификация: учитель 

начальных классов (1990г) 
Высшее, Свердловский 
государственный педагогический 
институт 
Специальность: география 
Квалификация: учитель 
географии и воспитатель-эколог 
(1997г) 

образовательной организации», 

300ч.  ООО «Инфоурок»  

1.15. НОО  
ОРКСЭ 

Павлова  
Надежда 
Владимировна 
Учитель  

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: связи с 
общественностью 
Квалификация: специалист по 
связям с общественностью 
(2014г) 

   «Методика преподавания курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», 72ч., 
17.10.2019г. 
«Формирование профессиональной компетентности 
учителя биологии в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО», 72ч., 18.08.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16ч., 30.10.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч., 26.11.2020г.  

13 

1.16. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 

Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 

Пестова  
Алена Андреевна 
Учитель  
  

Обучающаяся  4 курса  ФГБОУ 
ВО «Шадринский 
государственный педагогический 
университет» по специальности: 
преподавание в начальных 
классах   

   «Современные методы познавательного развития 
детей в образовательных организациях: игра в 
шахматы», 36ч., 29.10.2018г. 
 «Актуальные направления деятельности классных 
руководителей» обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 24ч., 
02.03.2020г. 

«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

2 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

«Смысловое чтение». 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Шахматы» 

1.17. НОО 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Мини-

футбол» 

Потоптаев 
Иван Николаевич 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, Уральская 
государственная 
сельскохозяйственная академия 
Специальность: технология 
обслуживания и ремонта машин в 

АПК 
Квалификация: инженер (2009г) 

 «Тренер-преподаватель 
физической культуры» 
 обучение с 01.03.2018г. по 
31.08.2018г. 

 1 

1.18. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Акварелька». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Образовательная 

робототехника» 

Прокопчук  
Ольга Денисовна 
Учитель  
  

Среднее, Камышловский 
педагогический колледж 
Специальность: преподавание в 
начальных классах  
Квалификация: учитель 

начальных классов (2019г) 

   «Актуальные направления деятельности классных 
руководителей» обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 24ч., 
02.03.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 12.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., 03.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Приоритетные направления воспитания детей 
младшего школьного возраста», 16ч., 13.11.2020г. 

 1 

1.19. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

Математика 

Саморядова  
Светлана 
Валентиновна 
Учитель  
  

Среднее, Камышловское 
педагогическое училище 
Специальность: учитель 
начальных классов 
общеобразовательной школы 
Квалификация: учитель 

начальных классов (1982г) 

   «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Современные средства обучения русскому языку и 

методики формирования речевой и языковой культуры 

38 
Высшая 
квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

Окружающий мир 

ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Занимательная 
математика». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Занимательная 
грамматика». 
Курс внеурочной 

деятельности «Юный 
инженер-
исследователь» 

Высшее, Свердловский 

государственный педагогический 
институт 
Специальность: педагогика и 
методика начального обучения 
Квалификация: учитель 
начальных классов (1995г) 

обучающихся в условиях мультикоммуникативного 

образовательного пространства в свете требований 
ФГОС», 72ч., 28.03.2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 

«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 23.11.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

1.20. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 

и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности «Я – 
исследователь». 
Курс внеурочной 

Скопец 
Инна Александровна 
Учитель  
  

Среднее, Щучинский 
педагогический колледж 
Специальность: учитель 
начальных классов 

Квалификация: учитель 
начальных классов (1992г) 
Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: педагогика и 
методика начального 
образования 

Квалификация: учитель 
начальных классов (2005г) 

  «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 15.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

25 
Высшая 
квалификацион
ная категория 

  



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

деятельности «Юный 

инженер-
исследователь» 

1.21. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 

деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Акварелька» 

Толочко 
 Ольга Алексеевна 
Учитель  
  

Среднее, Камышловское 
педагогическое училище 
Специальность: учитель 
начальных классов 
общеобразовательной школы 
Квалификация: учитель 

начальных классов (1982г) 

   «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 

«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 23.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 06.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

37 
Первая 
квалификацион
ная категория 
  

1.22. НОО 
Русский язык 

Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 

деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Занимательная 
математика». 
Курс внеурочной 
деятельности 

Тюкова 
Татьяна 

Александровна 
Учитель  
  

Среднее, Камышловское 
педагогическое училище 

Специальность:  учитель 
начальных классов 
общеобразовательной школы 
Квалификация: учитель 
начальных классов (1980г) 
Высшее, Свердловский 
государственный педагогический 
институт» 
Специальность: математика 

Квалификация: учитель 
математики (1985г) 

   «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 24.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 06.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 

родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

40 
Высшая 

квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

«Занимательная 

грамматика». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 

1.23. НОО 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа «Мини-
футбол» 

Федоров  
Дмитрий Юрьевич 
Педагог 
дополнительного 

образования  

 Высшее, Уральский 
государственный экономический 
университет г.Екатеринбург 
 Специальность: финансы и 

кредит 
Квалификация: экономист 
(2013г) 

 «Тренер-преподаватель 
физической культуры», 
 обучение с 01.03.2018г. по 
31.08.2018г. 

 2 

1.24. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 

и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Волшебные пальчики» 

Хлапонина  
Оксана Сергеевна 
Учитель  
  

Высшее, Стахановский факультет 
Луганского национального 
университета им.Тараса 
Шевченко» 

Специальность: начальное 
обучение 
Квалификация: учитель 
начальной школы (2011г) 

«Организация деятельности 

педагога-дефектолога с лицами, 

имеющими нарушения 

аутистического спектра в 

специальном образовании», 

обучение с 19.02.2020г. по 

19.08.2020г. 

 «Организация внеурочной деятельности младших 
школьников в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта «Педагог», 24ч., 
12.12.2019г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 06.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

17 
Первая 
квалификацион
ная категория 

1.25. НОО 

Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 

Технология 

Чистополова 

 Нина Алексеевна 
Учитель 
  

Среднее, Камышловское 

педагогическое училище 
Специальность: учитель 
начальных классов 
общеобразовательной школы 
Квалификация: учитель 
начальных классов (1979г) 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Логопедия» 

квалификация учитель-логопед, 

обучение с 08.11.2019г. по 

27.02.2020г. 

«Образовательная деятельность с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 

«Обеспечение комплексной безопасности 

41 

Первая 
квалификацион
ная категория 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

Курс внеурочной 

деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Занимательная 

математика». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Занимательная 
грамматика» 

общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 

«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 24.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 

1.26. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  

Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО 
Технология 
Курс внеурочной 

деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 
деятельности «Дружина 
юных пожарных» 

Шнюкова  
Ирина Анатольевна 
Учитель  

  

Среднее, Камышловское 
педагогическое училище 
Специальность: учитель 

начальных классов 
общеобразовательной школы 
Квалификация: учитель 
начальных классов (1992г) 
Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет 
г.Екатеринбург 

Специальность: педагогика и 
методика начального 
образования 
 Квалификация: учитель 
начальных классов (2009г) 

  «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 72ч., 22.01.2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 23.11.2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 06.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

28 
Первая 
квалификацион

ная категория 

1.27. НОО 
Русский язык 
Литературное чтение  
Родной (русский) язык 
Литературное чтение на 
родном (русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 

Юрина  
Светлана Викторовна 
Учитель   

Среднее, Камышловское 
педагогическое училище 
Специальность: преподавание в  
начальных классах 
общеобразовательной школы 
Квалификация: учитель 
начальных классов, 
воспитатель(1987г) 

 «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 

33 
Первая 
квалификацион
ная категория 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

ИЗО 

Технология 
Курс внеурочной 
деятельности «Умники 
и умницы». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Смысловое чтение». 
Курс внеурочной 

деятельности 
«Акварелька» 

12.10.2020г. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 24.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 06.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

2 

2.1. 

ООО 
биология 

Алмаева  
Лариса Владимировна 
Учитель 
Социальный педагог 
Учитель - дефектолог 

Высшее, Свердловский 
государственный педагогический 
институт 
Специальность: 
Олигофренопеда- 
гогика и логопедия 

Квалификация: 
Учитель и логопед в/школы, 
олигофренопедагог специальных 
дошкольных учреждений (1992г.) 

Педагог-психолог 
образовательного учреждения, 
обучение с 18.10.2004г. по 
23.06.2005г. 
Педагогика и методика 
преподавания биологии и 

химии, 
обучение с 02.04.2018г. по 
27.07.2018г). 

 «Проектирование программы дополнительного 
образования к летнему оздоровительному отдыху 
детей», 16ч., 21.04.2018г. 
«Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 
предметных комиссий (биология)», 24ч., 04.03.2020г.  
«Медиация как основа деятельности школьных служб 
примирения образовательных организация и 
организаций социальной сферы», 40ч., 02.12.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
14.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 14.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

30 
Первая 
квалификацион
ная категория 
  



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

2.2. ООО 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Мини-
футбол» 

Бытов  

Андрей Алексеевич 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее, Екатеринбургский 

техникум физической культуры 
Специальность: физическая 
культура (1995г) 
Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет 
Специальность: социальная 
педагогика  

Квалификация: социальный 
педагог (1998г) 

   

 

28 

Первая 
квалификацион
ная категория 

2.3. ООО 
Информатика, изучение 
языка программировани
я Паскаль 
Курс внеурочной 
деятельности 

«Алгоритмизация и 
решение задач» 

Владимирова  
Наталья Витальевна 
Учитель  
  

Среднее, Камышловский 
государственный педагогический 
колледж 
Специальность: социальная 
педагогика 
Квалификация: социальный 

педагог, педагог-реабилитатор 
(2003г.) 
Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Квалификация: 
Магистр по направлению 
подготовки «Педагогическое 

образование»(2013г) 
 

    «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Методика анализа образовательных результатов 

обучающихся», 16ч., 18.12.2019г. 
«Подготовка экспертов муниципальных предметных 
комиссий ОГЭ по информатике и ИКТ, обучение с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий», 40ч., 17.04.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 

12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 08.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 06.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 

родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

17 
Высшая 
квалификацион
ная категория 
  

 2.4. ООО 
Русский язык и 
литература, родной 
(русский) язык, 
Родная (русская) 
литература, 

Ганина 
Татьяна Викторовна 
Учитель 

Среднее, Камышловский 
педагогический колледж 
Специальность: русский язык и 
литература (2006г) 
Высшее Бакалавр, Уральский 
государственный педагогический 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 

14 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

иностранный 

(немецкий) язык 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Занимательный 
немецкий». 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа «Лицейское 
телевидение» 

университет 

Направление: филологическое 
образование (2009г) 
Высшее Магистр, Уральский 
государственный педагогический 
университет 
Направление: педагогика (2012г) 

«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч., 23.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 05.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Медиативные технологии в деятельности классного 
руководителя», 32ч., 06.11.2020г. 

2.5. ООО 
Русский язык и 
литература, родной 
(русский) язык, 
родная (русская) 
литература, избранные 

вопросы русского языка 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Литературная 
гостиная» 

Григорьева 
Анастасия Алексеевна 
Учитель 
  
 

 Среднее, Камышловский  
педагогический колледж 
Специальность: русский язык и 
литература 
Квалификация: учитель русского 
языка и литературы (2011г) 

 Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
 Квалификация: 
Бакалавр по направлению 
педагогическое образование 
(2015г) 
Высшее, Уральский 

государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Квалификация: 
Магистр по направлению 
педагогическое образование 
(2020г) 
 
 

  
 

 «Современные средства обучения русскому языку и 
методики формирования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства в свете требований 
ФГОС», 72ч., 28.03.2019г. 
«Подготовка экспертов ОГЭ по русскому языку и 

литературе», 16ч., 16.12.2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
18.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 18.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч., 23.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 03.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

9 
Первая 
квалификацион
ная категория 
 

2.6. ООО 
Алгебра, геометрия 

Григорьева  
Ольга Владимировна 
Учитель 

Среднее,  Камышловский  
педагогический колледж 
Специальность: математика 
Квалификация: учитель 
математики основной 
общеобразовательной школы 
(2007г) 
 

 «Содержание и методика подготовки школьников к 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ по математике», 32ч., 24.09.2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», 16ч., 12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 

8 
Первая 
квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

 организациях», 17ч., 25.11.2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

2.7. ООО 
Физика, информатика, 
астрономия 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Олимпиадная физика» 

Гребенюк  
Лариса Михайловна 
Учитель  

  

Среднее, Уральский колледж 
связи и информатики 
г.Екатеринбург  

Специальность: сети связи и 
системы коммуникации 
Квалификация: техник (2003г.) 
Высшее, Сибирский 
государственный университет 
телекоммуникаций и 
информатики» г.Новосибирск 
Специальность: сети связи и 

системы коммуникации 
Квалификация: инженер (2008г)  

 Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (физика), 72ч., 

06.03.2018г. 

  «Развитие профессиональной компетентности 
учителей физики в вопросах подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 24ч., 

09.04.2018г. 
«Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Управление качеством образования в образовательной 
организации на основе анализа и оценки результатов 

независимых национально-региональных оценочных 
процедур», 16ч., 04.02.2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», 16ч., 16.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Методический консалинг педагогов по работе с 
одаренными детьми», 24ч., 18.11.2020г. 

17 
Высшая 
квалификацион

ная категория 

2.8. ООО 
Русский язык и 
литература 

Гостюхина  
Юлия Алексеевна 
Учитель  
  

 

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: русский язык и 

литература 
Квалификация: учитель русского 
языка и литературы (2006г) 

   «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Современные средства обучения русскому языку и 
методики формирования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства в свете требований 
ФГОС», 72ч., 28.03.2019г. 
«Подготовка экспертов ОГЭ по русскому языку и 
литературе», 16ч., 16.12.2019г. 

17 
Высшая 
квалификацион
ная категория 

 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

2.9 ООО 

Русский язык и 
литература, родной 
(русский) язык, 
родная (русская) 
литература 

Давыдова 

Елена Валерьевна 
Учитель 
  
 

 Среднее, Камышловский  

государственный педагогический 
колледж 
Специальность: русский язык и 
литература 
Квалификация: учитель русского 
языка и литературы (2001г) 
 Высшее, Уральский 
государственный педагогический 

университет г.Екатеринбург 
Специальность:  русский язык и 
литература 
Квалификация:  учитель русского 
языка и литературы (2004г)  

   «Образовательная деятельность с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Современные средства обучения русскому языку и 
методики формирования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства в свете требований 

ФГОС», 72ч., 28.03.2019г. 
«Подготовка экспертов ОГЭ по русскому языку и 
литературе», 16ч., 16.12.2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», 16ч., 12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г.  
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

19 

Высшая 
квалификацион
ная категория 
 

2.10. ООО 
Иностранный 
(английский) язык 

Захарова  
Ирина Алексеевна 
Учитель  
  

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Бакалавр по направлению 
гуманитарные знания (1999г) 

    «Методика преподавания английского языка на 
разных этапах обучения в условиях реализации 
ФГОС», 18ч., 14.08.2019г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

21 
Высшая 
квалификацион
ная категория 
 

2.11. ООО 
Химия, электрохимия, 
решение задач по 
органической химии 
повышенной  сложности  
 

Кадочникова  
Наталья Ивановна 
Учитель  
  

Высшее, Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт 
Специальность: биология-химия 
Квалификация: учитель биологии 
и химии средней школы (1983г) 

  
 

 «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 
(химия)», 24ч., 06.03.2020г. 
«Подготовка организаторов ОГЭ», 24ч., 27.05.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г.  
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе 

37 
Высшая 
квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112ч., 30.11.2020г. 
«Методический консалинг педагогов по работе с 
одаренными детьми», 24ч., 18.11.2020г. 

2.12. ООО 
Физика 
 

Конев  
Александр 
Владимирович 
Учитель 

  

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: физика 

Квалификация: учитель физики и 
информатики (2013г) 

    «Развитие профессиональной компетентности 
учителей физики в вопросах подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 24ч., 
09.04.2018г. 

«Методика анализа образовательных результатов 
обучающихся», 16ч., 18.12.2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
26.11.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 26.11.2020г. 

«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе 
в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112ч., 30.11.2020г. 

7 
Первая 
квалификацион
ная категория 

 

2.13. ООО 
Биология 
 

Конева 
Юлия Олеговна 
Учитель 

Высшее Бакалавр, Уральский 
государственный педагогический 
университет 
Направление: социально-
экономическое образование 
(2013г)  

«Биология: теория и методика 
преподавания в 
образовательной организации», 
Квалификация: Учитель 
биологии, обучение с 
03.07.2020г. по 09.09.2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
26.11.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 26.11.2020г. 

«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе 
в области формирования функциональной 

7 
Соответствует 
занимаемой 
должности 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112ч., 30.112020г. 

2.14. ООО 
 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 
«Робототехника». 
Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Мобильная 
робототехника». 
Курс внеурочной 
деятельности «Создание 
Web-сайтов» 

Корякова 
Анастасия 
Владимировна 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Среднее, Национальный 
исследовательский ядерный 
институт МИФИ» 
Специальность: программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных 
систем (2011г) 

«Педагогическая деятельность 
по разработке и реализации 
программ учебных дисциплин в 
общеобразовательной 
организации и дополнительных 
общеразвивающих программ 
для детей и взрослых», 

Квалификация: учитель, 
педагог дополнительного 
образования, обучение с 
20.07.2020г. по 31.08.2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
26.11.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 26.11.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 

0 

2.15. ООО 
История, 
обществознание 
Курс внеурочной 
деятельности «Юные 
инспектора дорожного 
движения» 

Кузнецова  
Екатерина Алексеевна 
Учитель  
  

Высшее, Мордовский 
государственный педагогический 
институт им.М.Е.Евсевьева 
г.Саранск 
Специальность: История с 
дополнительной специальностью 
Юриспруденция 
Квалификация: учитель истории 

и Учитель права (2006г) 
 
 

  «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
 «Актуальные направления деятельности классных 
руководителей» обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 24ч., 

02.03.2020г. 
«Подготовка организаторов ОГЭ», 24ч., 27.05.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
16.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 08.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч., 25.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

14 
Первая 
квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

2.16. ООО 

Изобразительное 
искусство, история, 
обществознание  
Курс внеурочной 
деятельности 
«Практическое 
обществознание» 

Куракина  

Ирина Владиславовна 
Учитель  
  

Среднее, Камышловское 

педагогическое училище 
Специальность: учитель 
начальных классов (1993г) 
 Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: менеджмент 
организации 

Квалификация: менеджер (2013г) 
 
  

 «Педагогическая деятельность 

в области изобразительного и 
прикладных видов искусства», 
обучение с 27.08.2018г. по 
28.12.2018г.  
«История и обществознание: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной организации», 

обучение с 19.01.2020г. по 
05.08.2020г. 

 «Методика анализа образовательных результатов 

обучающихся», 16ч., 18.12.2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
17.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 17.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 17ч., 25.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 03.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

25 

Высшая 
квалификацион
ная категория 
 

2.17. ООО 
Технология 

Мартыненко  
Алена Юрьевна 

Учитель  
  

 

Среднее, Экономико-правовой 
колледж г.Камышлова   

Специальность: моделирование и 
конструирование изделий 
народного потребления 
 Квалификация: модельер-
конструктор (1999г) 
 Высшее, российский 
государственный 
профессионально-

педагогический университет 
г.Екатеринбург 
Специальность: 
профессиональное обучение 
(дизайн) 
Квалификация: педагог 
профессионального обучения 
(2004г) 

 «Педагогическое образование: 
учитель общеобразовательной 

организации (технология)»,  
обучение с 01.06.2018г. по 
31.08.2018г. 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч., 
14.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 14.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 
 «Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

5 
Первая 

квалификацион
ная категория 
  

2.18. ООО 
Музыка  

Мартьянова 
Наталья Михайловна 
Учитель 
Педагог - организатор 

Среднее, Екатеринбургский 
экономико-технологический 
колледж 
Специальность: менеджмент 
Квалификация: менеджер (2009г) 
Высшее, Уральский 
государственный экономический 
университет 

«Педагог-организатор: 
Технологии активного 
обучения в условиях 
реализации ФГОС»,  
обучение с 25.02.2020г. по 
16.06.2020г. 
«Теория и методика 
преподавания музыки в 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
15.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 

1 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

Специальность: национальная 

экономика 
Квалификация: экономист 
(2012г) 

образовательной организации»,  

обучение с 16.11.2020г. по 
22.12.2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., 07.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Медиативные технологии в деятельности классного 
руководителя», 32ч., 06.11.2020г. 

2.19 ООО 
Курс внеурочной 

деятельности 
«Шахматы» 

Мелехин  
Владимир 

Александрович 
Педагог 
дополнительного 
образования 
(внешний 
совместитель) 

Высшее, Ур.юридический 
институт МВД России» 

Специальность: юриспруденция 
(2000г) 
Высшее: Уральский 
гуманитарный институт» 
Специальность: финансы и 
кредит (2008г) 

«Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» 

06.03.2018г. 

 0 

2.20. ООО 

Физическая культура 

Огородников  

Андрей Николаевич 
Учитель  
  

Высшее, Свердловский 

государственный педагогический 
институт 
Специальность: география 
Квалификация: учитель 
географии средней школы и 
воспитатель-эколог (1996г) 

 «Физическая культура и спорт: 

теория и методика 
преподавания в 
образовательной организации», 
Квалификация: учитель 
физической культуры,                      
обучение с 03.05.2018г. по 
03.10.2018г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., 06.12.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
 «Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Современные подходы в реализации учебного 
предмета «Физическая культура» в условиях ФГОС 

основного общего и среднего общего образования», 
40ч., 30.11.2020г. 

31 

Высшая 
квалификацион
ная категория 
 

2.21. ООО 
Информатика 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа 

«Программирование на 
платформе Ардуино». 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «3D 
моделирование». 
Дополнительная 

общеобразовательная 

Павлов 
Илья Николаевич 
Учитель  
  

Высшее, Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет 
г.Екатеринбург 
Специальность: 

профессиональное обучение 
(информатика,  вычислительная 
техника и компьютерные 
технологии. 
Квалификация: 
Педагог профессионального 
обучения. (2011г) 

   «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
13.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 12.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., 04.12.2020г. 

 7 
Соответствует 
занимаемой 
должности 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

(общеразвивающая) 

программа «Передовые 
производственные 
технологии» 

«Особенности организации работы педагогов с 

родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

2.22. ООО  
ОДНКНР, 
биология 
Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) 
программа «Музейное 
дело». 
Курс внеурочной 
деятельности «Юный 
краевед» 
 

Павлова  
Надежда 
Владимировна 
Учитель  

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: связи с 
общественностью 

Квалификация: специалист по 
связям с общественностью 
(2014г) 

   «Методика преподавания курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», 72ч., 
17.10.2019г. 
«Формирование профессиональной компетентности 
учителя биологии в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 72ч., 18.08.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16ч., 30.10.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г.  

13 

2.23. ООО  
Иностранный 
(английский) язык 

Подсухина  
Татьяна Викторовна 
Учитель  

  

 Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 

Специальность: иностранный 
язык 
Квалификация: учитель 
немецкого и английского языков 
(2006г) 

   «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 

19.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 19.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

8 
Первая 
квалификацион

ная категория 
 

2.24. ООО 
Технология, работа на 
станках с ЧПУ 
Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа «Передовые 

Порсин  
Дмитрий Андреевич 
Учитель  
Технология 

Среднее, Камышловское 
педагогическое училище 
Специальность: 
Учитель начальных классов 
общеобразовательной школы 
Квалификация: 

Учитель начальных классов 

 «Технология: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации»,  
обучение с 29.08.2018г. по 
14.11.2018г. 

  
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

12 
Высшая 
квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

производственные 

технологии». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Проектная 
деятельность на станках 
ЧПУ» 

(1992г) 

2.25. ООО 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Стрелковый клуб». 
Курс внеурочной 
деятельности «Лыжная 
секция» 

Потапов  
Александр 

Дмитриевич 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

 Высшее, Тюменский 
индустриальный институт 

им.Ленинского Комсомола 
Специальность: технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты (1982г) 
Среднее, Свердловский 
областной педагогический 
колледж 

Специальность: адаптивная 
физическая культура 
Квалификация: учитель 
адаптивной физической культуры 
(2014г) 

 «Преподаватель физической 
культуры в СПО»  

обучение с 01.10.2017г. по 
28.12.2017г. 
«Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности»  
обучение с 01.06.2019г. по 
30.08.2019г. 

 «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

13 
  

 

2.26. ООО 
Русский язык и 

литература, родной 
(русский) язык, 
родная (русская) 
литература 

Ракова 
Вера Федоровна 

Учитель  
  

Высшее, Свердловский 
государственный педагогический 

институт  
Специальность: русский язык и 
литература 
Квалификация: учитель русского 
языка и литературы (1986г) 

  «Современные средства обучения русскому языку и 
методики формирования речевой и языковой культуры 

обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства в свете требований 
ФГОС», 72ч., 28.03.2019г. 
«Подготовка экспертов ОГЭ по русскому языку и 
литературе», 16ч., 16.12.2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

39 
Высшая 

квалификацион
ная категория 
 

2.27. ООО 
Иностранный 

(английский) язык 

Русакова  
Марина Анатольевна 

Учитель  

Высшее, Нижнетагильский 
государственный 

педагогический1 институт 

  
 

 «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» 17ч., 

26.11.2020г. 

31 
Первая 

квалификацион



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

  Специальность: английский и 

немецкий языки 
Квалификация: учитель 
английского и немецкого языков 
средней школы (1989г) 

«Особенности организации работы педагогов с 

родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

ная категория 

 

2.28. ООО 
Алгебра, геометрия, 
математика 

Семянникова 
Ольга 
Алексеевна 
Учитель 

Высшее Бакалавр, Уральский 
государственный педагогический 
университет 
Квалификация: педагогическое 

образование (2018г) 

 «Профессиональное становление молодых учителей в 
общеобразовательных организациях», 72ч., 27.11.2018г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч., 
07.07.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 18.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г.  
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

2 
Первая 
квалификацион
ная категория 

 

2.29. ООО 
География 
 

Скороходова 
Ольга Юрьевна 
Учитель  
   

 Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: география 
Квалификация: учитель 
географии (2006г) 

   «География: Содержание и технологии процесса 
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
03.11.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 

12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 11.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 24.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 06.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

1 

2.30. ООО 
Математика 

Смертина 
Екатерина Сергеевна 
Учитель 

Среднее, Камышловский 
педагогический колледж 
Специальность: преподавание в 
начальных классах (2020г). 
Обучающаяся на 1 курсе по 
заочной форме обучения в 

ФГБОУ ВО «Шадринский 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
16.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 12.10.2020г. 

«Обработка персональных данных в образовательных 

0 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

государственный педагогический 

университет» по специальности: 
информатика, математика. 

организациях», 17ч., 23.11.2020г.  

«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

2.31. ООО 
Алгебра, геометрия, 
математика 
Курс внеурочной 
деятельности «Дружина 

юных пожарных» 

 Сырба 
 Надежда Борисовна 
Учитель  
  

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: математика 
Квалификация: учитель 

математики (2005г) 

   «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 

«Содержание и методика подготовки школьников к 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ по математике», 32ч., 24.09.2019г. 
«Подготовка организаторов ОГЭ», 24ч., 27.05.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
16.10.2020г. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 08.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 27.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

19 
Высшая 
квалификацион
ная категория 
  

2.32. ООО 
История, 
обществознание. 
 

Хинчагашвили  
Ирина Отаровна 
Учитель  
  

Высшее, Уральский 
государственный университет 
им. А.М.Горького 
г.Екатеринбург   
Специальность: политология  
Квалификация: политолог (2005г) 

 Обучается в ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» с 

23.01.2021г.по программе 

Дополнительного 

профессионального 

образования: Курс 

профессиональной 

переподготовки «Преподавание 

истории и обществознания в 

образовательной организации» 

 «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 

«Управление качеством образования в образовательной 

организации на основе анализа и оценки результатов 

независимых национально-региональных оценочных 

процедур», 16ч., 04.02.2019г. 

«Актуальные направления деятельности классных 

руководителей» обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 24ч., 

02.03.2020г. 

15 
Высшая 
квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

470ч. 

 

«Подготовка организаторов ОГЭ», 24ч., 27.05.2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
13.10.2020г. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 11.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., 06.12.2020г. 

«Особенности организации работы педагогов с 

родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

2.33. ООО 
Физическая культура 
Курс внеурочной 
деятельности 

«Баскетбол» 

Хмелева  
Наталья Николаевна 
Учитель  
  

Среднее, Шадринский техникум 
физической культуры 
Специальность:  физическая 
культура 

Квалификация: преподаватель 
физической культуры (1988г) 

 «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

32 
Высшая 
квалификацион
ная категория 

2.34. ООО 
Иностранный 
(английский) язык 

Чигрина 
Алена Борисовна 
Учитель  
  

Высшее, Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт 
Специальность: английский и 
немецкий языки 
Квалификация: учитель 

английского и немецкого языков 
(1992г) 

  «Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
 

28 
Первая 
квалификацион
ная категория 

2.35. ООО 
Технология 

Шакирова  
Любовь Сергеевна 
Учитель  
  

Среднее, Камышловский 
педагогический колледж 
Специальность: преподавание в 
начальных классах 
Квалификация: учитель 
начальных классов (2013г) 

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет 
г.Екатеринбург 
 Квалификация: 
Бакалавр, государственное и 

«Профессиональная 

деятельность в сфере основного 

и среднего общего 

образования: учитель 

технологии в соответствии с 

ФГОС», 260ч., 22.10.2018г. 

  
 

7 
Первая 
квалификацион
ная категория 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

муниципальное управление 

(2019г) 

2.36. ООО 
Русский язык и 
литература, родной 
(русский) язык, 
родная (русская) 
литература 

Якимова  
Татьяна Викторовна 
Учитель  
  

Высшее, Свердловский 
государственный педагогический 
институт 
Специальность: русский язык и 
литература 
Квалификация: учитель русского 
языка и литературы (1985г) 

  «Современные средства обучения русскому языку и 
методики формирования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства в свете требований 
ФГОС», 72ч., 28.03.2019г. 
«Подготовка экспертов ОГЭ по русскому языку и 
литературе», 16ч., 16.12.2019г. 

«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

48 
Высшая 
квалификацион
ная категория 

3 

3.1. 

 СОО 
биология 

Алмаева  
Лариса Владимировна 
Учитель 
Социальный педагог 

Учитель - дефектолог 

Высшее, Свердловский 
государственный педагогический 
институт 
Специальность: 

Олигофренопеда- 
гогика и логопедия 
Квалификация: 
Учитель и логопед в/школы, 
олигофренопедагог специальных 
дошкольных учреждений (1992г.) 

Педагог-психолог 
образовательного учреждения, 
обучение с 18.10.2004г. по 
23.06.2005г. 

Педагогика и методика 
преподавания биологии и 
химии, 
обучение с 02.04.2018г. по 
27.07.2018г). 

 «Проектирование программы дополнительного 
образования к летнему оздоровительному отдыху 
детей», 16ч., 21.04.2018г. 
«Образовательная деятельность с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 
предметных комиссий (биология)», 24ч., 04.03.2020г.  
«Медиация как основа деятельности школьных служб 
примирения образовательных организация и 

организаций социальной сферы», 40ч., 02.12.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
14.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 14.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

30 
Первая 
квалификацион
ная категория 

  

3.2. СОО 
Русский язык и 

литература, родной 

Бушуева  
Вера Аркадьевна 

Учитель 

Высшее, Свердловский 
государственный педагогический 

институт» 

 «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 

низкими результатами обучения и школах, 

37 
Высшая 

квалификацион



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

(русский) язык, 

родная (русская) 
литература, трудные 
вопросы изучения 
орфографии 

Специальность: русский язык и 

литература 
Квалификация: учитель русского 
языка и литературы (1983г) 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Современные средства обучения русскому языку и 
методики формирования речевой и языковой культуры 
обучающихся в условиях мультикоммуникативного 
образовательного пространства в свете требований 
ФГОС», 72ч., 28.03.2019г. 
«Подготовка экспертов ОГЭ по русскому языку и 
литературе», 16ч., 16.12.2019г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
14.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 14.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., 06.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

ная категория 

3.3. СОО 
Информатика, изучение 
языка программировани

я Паскаль 

Владимирова  
Наталья Витальевна 
Учитель  

  

Среднее, Камышловский 
государственный педагогический 
колледж 

Специальность: социальная 
педагогика 
Квалификация: социальный 
педагог, педагог-реабилитатор 
(2003г.) 
Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 

Квалификация: 
Магистр по направлению 
подготовки «Педагогическое 
образование»(2013г) 
 

    «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Методика анализа образовательных результатов 
обучающихся», 16ч., 18.12.2019г. 
«Подготовка экспертов муниципальных предметных 
комиссий ОГЭ по информатике и ИКТ, обучение с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий», 40ч., 17.04.2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 08.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 06.11.2020г. 

17 
Высшая 
квалификацион

ная категория 
  



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

3.4. СОО 
Физика, информатика, 
астрономия 
Курс внеурочной 

деятельности 
«Олимпиадная физика» 

Гребенюк  
Лариса Михайловна 
Учитель  
  

Среднее, Уральский колледж 
связи и информатики 
г.Екатеринбург  
Специальность: сети связи и 

системы коммуникации 
Квалификация: техник (2003г.) 
Высшее, Сибирский 
государственный университет 
телекоммуникаций и 
информатики» г.Новосибирск 
Специальность: сети связи и 
системы коммуникации 

Квалификация: инженер (2008г)  

 Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (физика), 72ч., 

06.03.2018г. 

  «Развитие профессиональной компетентности 
учителей физики в вопросах подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 24ч., 
09.04.2018г. 

«Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
«Управление качеством образования в образовательной 
организации на основе анализа и оценки результатов 
независимых национально-региональных оценочных 

процедур», 16ч., 04.02.2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций», 16ч., 16.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Методический консалинг педагогов по работе с 
одаренными детьми», 24ч., 18.11.2020г. 

17 
Высшая 
квалификацион
ная категория 

3.5.  СОО 
Иностранный 
(английский) язык 

Захарова  
Ирина Алексеевна 
Учитель  
  

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Бакалавр по направлению 
гуманитарные знания (1999г) 

    «Методика преподавания английского языка на 
разных этапах обучения в условиях реализации 
ФГОС», 18ч., 14.08.2019г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

21 
Высшая 
квалификацион
ная категория 
 

3.6. СОО 
Химия, электрохимия, 
решение задач по 
органической химии 
повышенной  сложности  
 

Кадочникова  
Наталья Ивановна 
Учитель  
  

Высшее, Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт 
Специальность: биология-химия 
Квалификация: учитель биологии 
и химии средней школы (1983г) 

  
 

 «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 
(химия)», 24ч., 06.03.2020г. 
«Подготовка организаторов ОГЭ», 24ч., 27.05.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 

12.10.2020г. 

37 
Высшая 
квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г.  
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе 

в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112ч., 30.11.2020г. 
«Методический консалинг педагогов по работе с 
одаренными детьми», 24ч., 18.11.2020г. 

3.7. СОО 
Физика 
Курс внеурочной 

деятельности 
«Проектная и 
исследовательская 
деятельность». 
Курс внеурочной 
деятельности 
«Радиокружок» 

Конев  
Александр 
Владимирович 

Учитель 
  

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 

Специальность: физика 
Квалификация: учитель физики и 
информатики (2013г) 

    «Развитие профессиональной компетентности 
учителей физики в вопросах подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 24ч., 

09.04.2018г. 
«Методика анализа образовательных результатов 
обучающихся», 16ч., 18.12.2019г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
26.11.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26ч., 26.11.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе 

в области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112ч., 30.11.2020г. 

7 
Первая 
квалификацион

ная категория 
 

3.8 СОО 
Курс внеурочной 
деятельности «Клуб 
любителей кино» 

Конева 
Юлия Олеговна 
Учитель 

Высшее Бакалавр, Уральский 
государственный педагогический 
университет 
Направление: социально-
экономическое образование 

«Биология: теория и методика 
преподавания в 
образовательной организации», 
Квалификация: Учитель 
биологии, обучение с 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
26.11.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 

7 
Соответствует 
занимаемой 
должности 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

(2013г)  03.07.2020г. по 09.09.2020г. общеобразовательных организаций», 26ч., 26.11.2020г. 

«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 
«Совершенствование предметных и методических 
компетенций педагогических работников (в том числе 
в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112ч., 30.112020г. 

3.9. СОО 
История, 
обществознание, 
право, 
экономика, 
финансовая грамотность 

 

Кузнецова  
Екатерина Алексеевна 
Учитель  
  

Высшее, Мордовский 
государственный педагогический 
институт им.М.Е.Евсевьева 
г.Саранск 
Специальность: История с 
дополнительной специальностью 

Юриспруденция 
Квалификация: учитель истории 
и Учитель права (2006г) 
 
 

  «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 
 «Актуальные направления деятельности классных 

руководителей» обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 24ч., 
02.03.2020г. 
«Подготовка организаторов ОГЭ», 24ч., 27.05.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
16.10.2020г. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 08.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

14 
Первая 
квалификацион
ная категория 
 

3.10. СОО  
Иностранный 
(английский) язык 

Подсухина  
Татьяна Викторовна 
Учитель  
  

 Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: иностранный 
язык 
Квалификация: учитель 
немецкого и английского языков 

   «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
19.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 19.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 

8 
Первая 
квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

(2006г) организациях», 17ч., 26.11.2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

3.11. СОО 
Работа на станках с 
ЧПУ 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 
программа «Передовые 
производственные 
технологии». 
Курс внеурочной 
деятельности 

«Проектная 
деятельность на станках 
ЧПУ» 

Порсин  
Дмитрий Андреевич 
Учитель  

Технология 

Среднее, Камышловское 
педагогическое училище 
Специальность: 

Учитель начальных классов 
общеобразовательной школы 
Квалификация: 
Учитель начальных классов 
(1992г) 

 «Технология: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации»,  

обучение с 29.08.2018г. по 
14.11.2018г. 

  
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

12 
Высшая 
квалификацион

ная категория 
 

3.12. СОО 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Курс внеурочной 

деятельности 
«Стрелковый клуб». 
Курс внеурочной 
деятельности «Лыжная 
секция» 

Потапов  
Александр 
Дмитриевич 
Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 Высшее, Тюменский 
индустриальный институт 
им.Ленинского Комсомола 
Специальность: технология 

машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты (1982г) 
Среднее, Свердловский 
областной педагогический 
колледж 
Специальность: адаптивная 
физическая культура 
Квалификация: учитель 

адаптивной физической культуры 
(2014г) 

 «Преподаватель физической 
культуры в СПО»  
обучение с 01.10.2017г. по 
28.12.2017г. 

«Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности»  
обучение с 01.06.2019г. по 
30.08.2019г. 

 «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 

«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

13 
  
 

3.13. ООО,СОО 
Иностранный 
(английский) язык 

Русакова  
Марина Анатольевна 
Учитель  
  

Высшее, Нижнетагильский 
государственный 
педагогический1 институт 
Специальность: английский и 
немецкий языки 

Квалификация: учитель 

  
 

 «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» 17ч., 
26.11.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

31 
Первая 
квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

английского и немецкого языков 

средней школы (1989г) 

3.14. СОО 
Естествознание  

Семёнова  
Алена Васильевна 
Учитель 

Среднее, Камышловское 
педагогическое училище 
Квалификация: учитель 
начальных классов (1997г.) 
Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 

Специальность: естествознание 
Квалификация: учитель 
естествознания (2000г) 
Высшее Магистр, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
По направлению подготовки: 
педагогическое образование 

(2013г) 

 «Олигофренопедагогика»  
обучение с 10.11.2008г. по 
11.12.2009г. 
«Менеджмент в общем 
образовании»  
обучение с 01.01.2020г. по 
31.03.2020г. 

«Особенности организации деятельности специалистов, 
привлекаемых для осуществления всестороннего 
анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников», 16ч., 04.10.2018г. 
«Содержательно-методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью», 72ч., 08.10.2018г. 

«Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в младших классах», 76ч., 
10.07.2019г. 
«Управление качеством образования в образовательной 
организации на основе анализа и оценки результатов 
независимых национально-региональных оценочных 

процедур», 16ч., 04.02.2019г. 
«Подготовка организаторов ОГЭ», 24ч., 27.05.2020г. 
«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 
предметных комиссий (биология)», 24ч., 04.03.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
12.10.2020г. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 07.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17 ч., 26.11.2020г. 
«Ресурсы и инструменты наставнических практик», 
16ч., 02.12.2020 

23 
Первая 
квалификацион
ная категория 
 

3.15.  СОО 
Математика  

Семянникова 
Ольга 

Алексеевна 
Учитель 

Высшее Бакалавр, Уральский 
государственный педагогический 

университет 
Квалификация: педагогическое 
образование (2018г) 

 «Профессиональное становление молодых учителей в 
общеобразовательных организациях», 72ч., 27.11.2018г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
07.07.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 18.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г.  

2 
Первая 

квалификацион
ная категория 
 



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

«Особенности организации работы педагогов с 

родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

3.16 СОО 
Курс внеурочной 
деятельности 
«География в 
современном мире» 
 

Скороходова 
Ольга Юрьевна 
Учитель  
   

 Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: география 
Квалификация: учитель 
географии (2006г) 

  «География: Содержание и технологии процесса 
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
03.11.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 

12.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 11.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 24.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 06.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 

родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

1 

3.17. СОО 
Математика  
Курс внеурочной 
деятельности «Решение 
задач повышенной 

сложности по 
математике» 

 Сырба 
 Надежда Борисовна 
Учитель  
  

Высшее, Уральский 
государственный педагогический 
университет г.Екатеринбург 
Специальность: математика 
Квалификация: учитель 

математики (2005г) 

   «Образовательная деятельность с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 

«Содержание и методика подготовки школьников к 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ по математике», 32ч., 24.09.2019г. 
«Подготовка организаторов ОГЭ», 24ч., 27.05.2020г. 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 16 ч., 
16.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26ч., 08.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 27.11.2020г. 
«Основы обеспечения информационной безопасности 
детей», 22ч., 04.12.2020г. 
«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

19 
Высшая 
квалификацион
ная категория 
  



№ п/п Наименование 
образовательной 

программы, в т.ч. 
уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество 

должность  в 
соответствии с 
номенклатурой 
должностей 
педагогических 
работников 

Уровень образования, полученная 
специальность (направление 

подготовки) по документу об 
образовании и (или) квалификации 

Информация о повышении квалификации и профессиональной переподготовке   
Стаж 

педагогической 
работы 
(полных лет), 
кв.категория 

Информация о дополнительном 
профессиональном образовании 
(ПП)  (наименование 
образовательной программы, 
продолжительность обучения, 
дата завершения) 

Информация о дополнительном профессиональном 
образовании (ПК)  (наименование образовательной 
программы, продолжительность обучения, дата 
завершения) за 3 последние года 
  

3.18. СОО 

История, 
обществознание, 
право, 
экономика, 
финансовая грамотность 
Курс внеурочной 
деятельности «Клуб 
молодого избирателя». 

Курс внеурочной 
деятельности «Я и мир 
вокруг меня» 

Хинчагашвили  

Ирина Отаровна 
Учитель  
  

Высшее, Уральский 

государственный университет 
им. А.М.Горького 
г.Екатеринбург   
Специальность: политология  
Квалификация: политолог (2005г) 

 Обучается в ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» с 

23.01.2021г.по программе 

Дополнительного 

профессионального 

образования: Курс 

профессиональной 

переподготовки «Преподавание 

истории и обществознания в 

образовательной организации» 

470ч. 

 

 «Образовательная деятельность с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в школах с 
низкими результатами обучения и школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях», 32ч., 19.11.2018г. 

«Управление качеством образования в образовательной 

организации на основе анализа и оценки результатов 

независимых национально-региональных оценочных 

процедур», 16ч., 04.02.2019г. 

«Актуальные направления деятельности классных 

руководителей» обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 24ч., 

02.03.2020г. 

«Подготовка организаторов ОГЭ», 24ч., 27.05.2020г. 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч., 
13.10.2020г. 
«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций», 26ч., 11.10.2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 25.11.2020г. 

«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 22ч., 06.12.2020г. 

«Особенности организации работы педагогов с 

родителями одаренных детей в общеобразовательной 

организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

15 

Высшая 
квалификацион
ная категория 
 

3.19. СОО 
Физическая культура 

Курс внеурочной 
деятельности 
«Баскетбол» 

Хмелева  
Наталья Николаевна 

Учитель  
  

Среднее, Шадринский техникум 
физической культуры 

Специальность:  физическая 
культура 
Квалификация: преподаватель 
физической культуры (1988г) 

 «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 17ч., 26.11.2020г. 

«Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

32 
Высшая 

квалификацион
ная категория 

3.20. СОО 
Иностранный 
(английский) язык 

Чигрина 
Алена Борисовна 
Учитель  

  

Высшее, Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт 

Специальность: английский и 
немецкий языки 

  «Особенности организации работы педагогов с 
родителями одаренных детей в общеобразовательной 
организации», 16 ч., 30.10.2020г. 

 

28 
Первая 
квалификацион

ная категория 
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