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

РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ № 10, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 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 –  
Герасимова Ольга Юрьевна 

 
1.  Образование (высшее, средне 

специальное, среднее) 
Высшее  

2.  Специальность по диплому Педагогика и методика начального образования 
3.  Учебное заведение ШГПУ 
4.  Квалификация Учитель начальных классов с углубленной 

психологической подготовкой  
 

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) 

31 год  

Стаж работы в должности 31 год  
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 , 2016. , 1946/15 
 «Информационно-коммуникативные технологии: интрактивные методы 
обучения в условиях внедрения и реализации ФГОС общего образования» 108ч., г. 
Екатеринбург, 2017г ,УРФУ,14775 
 Организация инклюзивного образования: стратегии обучения в контексте 
современных инклюзивных технологий г. Екатеринбург УрГПУ, 32 ч, 17.06-21.06.2019, 
3432/15Г 
 Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 г, ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования»,20ч 
 «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  
 Особенности при изучении ПДД в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
36 часов, 09 февраля по 24 февраля 2021, АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 
 Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего образования. Организатор ППЭ, апрель 2021, edu.gia66.ru 
 

 

  



 ФИО педагогического работника –  
Гладких Ирина Владимировна 

 
1.  Образование (высшее, средне 

специальное, среднее) 
Высшее 

2.  Учебное заведение ШГПИ 
3.  Квалификация Учитель начальных классов  

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

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

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

29 лет 

Стаж работы в должности 29 лет  
6.  Квалификационная категория Высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   Современные технологии образования обучающихся в условиях ФГОС для детей 

с ОВЗ (инклюзивное образование), 2016 г г. Екатеринбург, УрГПУ. 108 ч.1947/15 
 Организация инклюзивного образования: стратегии обучения в контексте 

современных инклюзивных технологийг. Екатеринбург УрГПУ, 32 ч, 17.06-
21.06.2019, 3433/15г. 

 «ИКТ как средство реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», 2017г  Г. 
Екатеринбург,  

 ИРО, 40ч, №10960 
 Качество современного урока в соответствии с ФГОС, 2018г. Екатеринбург Ур 

ГПУ 24ч, №5117/15А 
 «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.  

 «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 –  
Максимова Елена Евгеньевна 

 
1.  Образование (высшее, средне 

специальное, среднее) 
Высшее  

2.  Учебное заведение ШГПИ 
3.  Специальность по диплому Педагогика и методика начального обучения 
4.  Квалификация Учитель начальных классов 
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) 

42 год 

Стаж работы в должности 42 год  
7.  Квалификационная категория Высшая  
8.  Ученая степень Ученой степени нет 
9.  Ученое звание Ученого звания нет 
10.  Направления курсовой 

подготовки 
 

  «Качество современного урока в соответствии с требованиями ФГОС» г. 
Екатеринбург. 

 

  



 ФИО педагогического работника –  
Каширина Юлия Михайловна 

 
1.  Образование (высшее, средне 

специальное, среднее) 
Высшее 

Факультет Коррекционная педагогика  
2.  Специальность по диплому Логопедия 

 
3.  Квалификация учитель логопед 
4.  Занимаемая должность /предмет Учитель / Математика, Русский язык, 

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

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

28 лет  

Стаж работы в должности 23 года 
6.  Квалификационная категория первая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   «Информационно-коммуникативные технологии: интерактивные методы 

обучения в условиях внедрения и реализации ФГОС общего 
образования» 

УРФУ, 108ч, 2017г № 14782 
 Современные технологии образования обучающихся в условиях ФГОС 

для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)» Пед.университет «Первое 
сентября» дистанционно, 108ч, 2016г, №ED-A-331574/262-835-483 

 Организация инклюзивного образования: стратегии обучения в 
контексте современных инклюзивных технологий г. Екатеринбург 
УрГПУ, 32 ч, 17.06-21.06.2019 

 Методика обучения математике в начальной школе в свете новых 
образовательных стандартов 

 Пед.университет «Первое сентября» дистанционно 
 72ч, 2016г, №ED-A-331574/262-835-483 
 «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 –  
Деревяшкина Елена Александровна 

 
1.  Образование (высшее, средне 

специальное, среднее) 
Высшее 

2.  Специальность по диплому Педагогика и методика начального обучения 
3.  Квалификация Учитель начальных классов 
4.  Занимаемая должность /предмет Учитель / Математика, Русский язык, 

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

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

32 

Стаж работы в должности 32 
6.  Квалификационная категория Высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   Организация инклюзивного образования: стратегии обучения в 

контексте современных инклюзивных технологийг. Екатеринбург 
УрГПУ, 32 ч, 17.06-21.06.2019,3433/15г. 

 «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 –  
Малетина Екатерина Николаевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение Уральский государственный педагогический 
университет  

Институт ИПиПД 
2.  Специальность по диплому Учитель начальных классов  

 
3.  Квалификация Бакалавр. Педагогическое образование. 
4.  Занимаемая должность /предмет Учитель / Математика, Русский язык, Родной 

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

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

4 года 

Стаж работы в должности 4 года  
6.  Квалификационная категория первая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

  «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 ч, 
18.05. 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 –  
Степанова Елена Васильевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение Шадринский государственный педагогический 
университет  

Факультет ПиМНО 
2.  Специальность по диплому Учитель начальных классов 

 
3.  Квалификация Учитель начальных классов 

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

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

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

31 год  

Стаж работы в должности 31 год  

6.  Квалификационная категория первая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

  Качество современного урока в соответствии с требованиями ФГОС» 24часа, 8 
ноября  2018г, № 660400008259 в УГПУ. 

 Диагностика навыков смыслового чтения в начальной школе 24 часа, № 13323 
от 02.11.2017 в ИРРО 

 Обучение навыкам оказания первой помощи 16ч № 0001934/17 от17.10.2017в 
НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов свердловской области» 

 «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 условиях», г. Пермь АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 ч.  

 

 

  



 ФИО педагогического работника –  
Юрова Эльвира Маратовна 

 
1.  Образование (высшее, средне 

специальное, среднее) 
Высшее  

2.  Специальность по диплому Педагогика и методика начального обучения 
3.  Квалификация Учитель начальных классов 
4.  Занимаемая должность /предмет Учитель / Математика, Русский язык, Родной 

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

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

31 год  

Стаж работы в должности 31 год  
6.  Квалификационная категория Высшая  
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
  Организация инклюзивного образования: стратегии обучения в контексте 

современных инклюзивных технологийг. Екатеринбург УрГПУ, 32 ч, 17.06-
21.06.2019 

 «Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего 
анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления квалификационной категории» 

 ГБПОУ СО «Каменск – Уральский педагогический колледж», 16ч, 2017г, 
№3556 

 «Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 
года» ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 20ч, 2018г     

 6.4. Подготовка экспертов, привлекаемых для всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся на категорию 16ч. 17г. ГБПОУ СО К-Ур пед. колледж, 
№3556 

 «Диагностика навыков смыслового чтения в начальной школе», ИРО ,24ч, 
2017г. №13331 

 «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 

 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 

 



  



№№ ФИО педагогического работника –  
Сыкчина Екатерина Андреевна 

1. Образование (высшее, средне специальное, 
среднее) 

средне-специальное 

Учебное заведение Каменск-Уральский педагогический 
колледж 

Квалификация Педагог дополнительного образования 
детей в области хореографии, организатор 
детского танцевального объединения 

2. Специальность по диплому Психолого-педагогическое образование  
3. Занимаемая должность /предмет Учитель / Математика, Русский язык, 

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

4. Педстаж (стаж работы в образовании) 3 
Стаж работы в должности 3 

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

 Современные требования к деятельности педагога-психолога в соответствии с 
ФГОС, 72 ч (рег. № 30521 от  11.12.2019), АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

 «Педагогическое образование. Начальное общее образование в условиях реализации 
ФГОС», г. Пермь АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 520 ч., ( рег №09897  от 
24.08.2020г.) 

 «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 –  
Грибанова Татьяна Владимировна 

1 Образование Высшее 
Учебное заведение ШГПУ 
Факультет Педагогический. Профиль начальное 

образование 
2 Специальность по диплому Учитель начальных классов 
 Квалификация Педагогическое образование 
3 Занимаемая должность, предмет Бакалавр 
4 Педстаж (стаж работы в образовании) 1 

Стаж работы в должности 1 
5 Квалификационная категория   
6 Ученая степень Ученой степени нет 
7 Ученое звание Ученого звания нет 
8 Направление курсовой подготовки 
  Организация деятельности педагогических работников по классному руководству 

 «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 
условиях», г. Пермь АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 ч.  
 

 

  



№ ФИО педагогического работника –  
Борщенкова Анна Владимировна 

1.  Образование высшее 
Учебное заведение УрГПУ 
Факультет Институт математики, физики, 

информатики и технологий 
2.  Квалификация Магистр, педагогическое образование 
3.  Занимаемая должность, предмет Учитель начальных классов 
4.  Педстаж (стаж работы в образовании) 9 

Стаж работы в должности 5 
5.  Квалификационная категория  - 
6.  Ученая степень Ученой степени нет 
7.  Ученое звание Ученого звания нет 
8.  Направление курсовой подготовки 
  Профилактики терроризма и экстремизма в образовательной 

организации, 2019г. 
 Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе, 2018г. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования: новые акценты, 2018г. 
 Современные образовательные технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО, 2017г. 
 Содержание и технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 2016г. 

 Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у 
учащихся образовательной организации для всех ступеней школьного 
образования, в т.ч. с ОВЗ, 2016г. 
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