
ИНФОРМАЦИЯ О СТАЖЕ, ОБРАЗОВАНИИ И НАПРАВЛЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ 
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ № 10, РЕАЛИЗУЮЩИХ АДАПТИРОВАННУЮ 
ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

 ФИО педагогического работника –  
Аристархова Анна Евгеньевна 

 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

2.  Учебное заведение ШГПУ 
3.  Специальность по диплому Педагогика и методика начального образования 

и «Естествознание» 
4.  Квалификация Учитель начальных классов, естествознание  

 
5.  Занимаемая должность /предмет Учитель / Математика, Русский язык, Родной 

язык (русский), Литературное чтение, 
Литературное чтение на родном языке 
(русском), технология, окружающий мир  

6.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

19 лет 

Стаж работы в должности 19 лет  
7.  Квалификационная категория высшая 
8.  Ученая степень Ученой степени нет 
9.  Ученое звание Ученого звания нет 
10.  Направления курсовой подготовки 

  «Современные технологии образования обучающихся в условиях ФГОС для 
детей с ОВЗ (инклюзивное образование)», 108 ч. 
 г.Екатеринбург, Ур ГПУ, 108ч , 2016г №1930/15 
 Организация инклюзивного образования: стратегии обучения в контексте 
современных инклюзивных технологийг. Екатеринбург УрГПУ, 32 ч, 17.06-21.06.2019, 
3430/15Г 
 «Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего 
анализа пофессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в 
целях установления квалификационной категории», КУПК,16 ч, 29-30.11.19,4232 
 «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 ч, июль 
2020г.  
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», г. Пермь АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 16 ч., сентябрь 2020 
  Основы обеспечения информационной безопасности детей, 16ч., октябрь, 
Единый Урок, октябрь 2020 
 Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ, апрель 2021, 
edu.gia66.ru 

 
 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Бачин Алексей Алексеевич 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение Петропавловский педагогический 
институт им. Ушинского 

Факультет Физической культуры 
2.  Специальность по диплому Физическая культура, методист по 

оздоровительной работе 
3.  Квалификация Учитель физической культуры и методист 

по оздоровительной работе 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / физическая культура 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 27  
Стаж работы в должности 26 

6.  Квалификационная категория высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   31.10.18-2.11.18 УрГПУ «Качество современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС» 24 ч № 5113/15А 
 2019 год КУПК 16 ч. «Подготовка экспертов, привлекаемых для 
осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 
установления квалификационных категории» 
 «Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых 
к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 
установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению 
национальной системы учительского роста» (16 час.), ИРО 06.11.20  - 09.11.20 
 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16 ч., апрель 
2021, edu.gia66.ru 
 

 

  



 ФИО педагогического работника 
Русалева Мария Владимировна 

1 
 

Образование  Высшее 
Учебное заведение ШГПУ 
Специальность по диплому Бакалавр. Педагогическое образование, 

профиль музыкальное образование. 
Магистратура. Педагогическое 
образование, профиль музыкальное 
образование.  

2 Квалификация Педагогическое образование 
3 Занимаемая должность /предмет Учитель /Музыка 
4 Педстаж (стаж работы в образовании) 14 

Стаж работы в должности 5 

5 Квалификационная категория первая 
6 Ученая степень  Ученой степени нет 
7 Ученое звание Ученого звания нет 
 Направление курсовой подготовки 
8  Магистр педагогическое образование профиль музыкальное образование, 

104524 3433200  регистрационный номер 1297 от 08.05. 2019 ШГПУ 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 

сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16 ч., 
апрель 2021, edu.gia66.ru 

 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки для педагогических работников «Специальное 
образование. Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» в объеме 520ч., 02.02.2021- 
17.06.2021, АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Крылова Елена Александоровна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УрГПУ 
Факультет Исторический 

2.  Специальность по диплому Педагогическое образование 
3.  Квалификация Бакалавр 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Иностранный язык 

(английский) 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 8 
Стаж работы в должности 8 

6.  Квалификационная категория 1 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

  7.11.2019-24.12.2019, ООО Московский институт проф.переподготовки и 
повышения квалификации педагогов», «Развитие эмоционального 
интеллекта», 72 ч. 

 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16ч., 
апрель 2021, edu.gia66.ru 
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