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

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

 

 ФИО педагогического работника –  
Кадыкова Татьяна Ивановна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Факультет Физико-математический 

2.  
Квалификация Учитель математики и информатики 

 
3.  Специальность по диплому Математика и информатика 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель /Математика, Алгебра, 

Геометрия, Наглядно-практическая 
геометрия, Финансовые задачи в 
математике, Математика. Практикум по 
решению задач  

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 19 
Стаж работы в должности 19 

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.31.10-02.11.18, УрГПУ, 24 ч,  
 ФЦТ, дистанционная подготовка по учебному курсу "Подготовка 
организаторов в аудитории", 16ч. ИРО, 31.03.19 г 
 Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в процессе образовательной деятельности, 24 ч., 20-
22.05.19г. 
 "Математика: эффективная подготовка обучающихся к проведению ВПР 
в условиях реализации ФГОС ООО", 108 ч, 7.11-17.12.2019г., Московский 
институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
педагогов 
 Лидерство учителя в педагогическом сообществе 25.09.17-08.12.17, 
Республика Казахстан, 344ч, 
 «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 ч, 
июль 2020г. 

 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 
 «Технология разработки социокультурного проекта», 40ч., 06.04.2021-
07.05.2021, ИРО Екатеринбург 
 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16ч., апрель 
2021, edu.gia66.ru 

  



 ФИО педагогического работника –  
Семенякина Ольга Юрьевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УрГПУ 
Факультет Математика 

2.  Квалификация Учитель математики , информатики 
3.  Специальность по диплому Математика 

 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Математика, Алгебра, Геометрия, 

Наглядно-практическая геометрия, 
Математика. Практикум по решению задач 

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

22 

Стаж работы в должности 22 
6.  Квалификационная категория первая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

  Информационно-коммуникационные технологии: интерактивные методы 
обучения в условиях внедрения и реализации  ФГОС общего 
образования.1.11.17-29.12.17, УрФУ, 108ч,  
 Практика введения и реализации ФГОС ОО, Вариативный модуль для 
учителей основной школы.20.02.16-22.02.16, ИРО, 16ч,  
 Качество современного урока в соответствии  с требованиями ФГОС. 
 ОП «Организация инклюзивного образования: стратегии обучения в 
контексте современных инклюзивных технологий», 31.10-02.11.18, УрГПУ, 24 
ч,  
 "Современные технологии изучения математики в основной и средней 
школе в условиях реализации ФГОС ООО", 17-21.06.19, 108 ч, 7.11-
10.12.2019г., Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов 
 31.03.19  ИРО, обучение сотрудников ППЭ ГИА-9 на sdo.gia66.ru, 
дистанционно, модуль №1 для организаторов в ППЭ, 16ч. 
 Актуальные проблемы преподавания математики. Функциональный и 
графический подходы в алгебре и геометрии. 28.11.18-30.11.18 , ИРО, 24ч 
 «Актуальные проблемы преподавания математики. Уравнения и 
неравенства как основная часть школьной математики», 40 ч., 15.06.2020-
19.06.2020, ИРО г Екатеринбург 
 «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 ч, 
июль 2020г. 
 «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 
 

 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Кузнецов Владимир Иванович 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УрГУ 
Факультет Математико-механический 

2.  Специальность по диплому Механик 
 

3.  Квалификация Механик математик - прикладник 
4.  Занимаемая должность, предмет Учитель / Геометрия 
5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 26  

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.   «Современные технологии изучения математики в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО», 108 ч, 7.11-10.12.2019г., 
Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогов 
 
 «Актуальные проблемы преподавания математики. Уравнения и 
неравенства как основная часть школьной математики», 40 ч., 15.06.2020-
19.06.2020, ИРО г Екатеринбург 
 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Якупова Елена Александровна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

высшее 

Учебное заведение ТГУ 
Факультет математический 

2.  Специальность по диплому  
Математик, преподаватель 

3.  Квалификация Математик. Преподователь 
4.  Занимаемая должность, предмет Учитель / Математика, Алгебра, 

Геометрия, Наглядно-практическая 
геометрия 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 31  
Стаж работы в должности 31  

6.  Квалификационная категория высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   31.10-02.11.18, УрГПУ, 24 ч, Качество современного урока в 

соответствии  с требованиями ФГОС. 
 1.11.17-29.12.17, УрФУ, 108ч, Информационно-коммуникационные 
технологии: интерактивные методы обучения в условиях внедрения и 
реализации  ФГОС общего образования.  
 31.10.16-01.11.16, К-Ур. пед. колледж, 16 ч, Подготовка экспертов, 
привлекаемых для осуществления всестороннего анализа професс. 
деятельности педаг. работников, аттестующихся  в целях установления 
квалиф. категории.  
 25.06.18-27.96.18, ИРО, 24 ч, Методика преподавания теории 
вероятности 9-11 кл. 
 30.01.2018-02.02.2018, Российский гос.профессиональный 
педагогический университет, 36ч.,  Управление человеческими ресурсами в 
условиях внедрения нововведений и реализации ФГОС всех уровней.  
 25.11.2019-11.02.2020, Преподавание математики в образовательной 
организации, 270 ч., Московский институт профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации. 

 15.06.2020-19.06.2020 «Актуальные проблемы преподавания математики. 
Уравнения и неравенства как основная часть школьной математики», 40 ч., ИРО 
г Екатеринбург 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 
 «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 –  
Полянская Наталья Вячеславовна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УрГПУ 
Факультет математика 

2.  Специальность по диплому Менеджер образования / Математика и 
информатика 
 

3.  Квалификация Учитель математики, информатики 
4.  Занимаемая должность / предмет зам. Директора по УВР, Учитель / 

Информатики, Основы информатики 
5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 29 

Стаж работы в должности 1/29 
6.  Квалификационная категория высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

  Качество современного урока в соответствии  с требованиями ФГОС, 
УрГПУ, 24 ч,31.10-02.11.18.  
 ФЦТ, дистанционная подготовка по учебному курсу "Подготовка членов 
ГЭК", 16ч. 31.03.19 г 
 ФЦТ, дистанционная подготовка по учебному курсу "Подготовка членов 
ГЭК", 16ч. Март 2020 г 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Формирование ИКТ-грамотности школьников» (72 ч) 16.11.2020-
02.12.2020,  ИРО 

 «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 
16ч., ноябрь 2020, Единый урок   

 «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. Член ГЭК», 16ч., апрель 2021, 
edu.gia66.ru 
 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Красноселова Юлия Павловна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УрГПУ, магистратура УрГПУ 
Факультет Математика и информатика, 

Инновационный менеджмент в 
социальной сфере 

2.  Специальность по диплому «математика», с дополнительной 
специальностью «информатика», 
магистр 

3.  Квалификация Учитель математики и информатики 
4.  Занимаемая должность / предмет Зам.дир. УВР, учитель / Информатика 
5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 22 

Стаж работы в должности 16/22 
6.  Квалификационная категория первая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

  06.06.17-25.09.17, 72ч, Управление человеческими ресурсами в условиях 
внедрения нововведений и реализации ФГОС всех уровней 
 28.10.16-13.11.16, 108 ч, Современные технологии образования 
обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 
 26.09-05.10.2018, РГППУ г. Екатеринбург, 36ч. Аттестация 
педагогических кадров: теоретические и практические аспекты реализации и 
профессиональных стандартов, 
 31.10-02.11.18, УрГПУ, 24 ч, Качество современного урока в 
соответствии  с требованиями ФГОС 
 07.10.-15.11.2019, ИРО, 120ч. «Педагогическое тестирование в системе 
оценки и управления качеством образования» 
 22.04.2021, Москва, ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 16ч, 
«Подготовка руководителей и организаторов ППЭ, привлекаемых к 
проведению ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования» 

 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Кокшарова Валентина Анатольевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение КГПИ 
Факультет Биохим  

2.  Специальность по диплому Биология  
3.  Квалификация Учитель биологии средней школы 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель /Биология, Экология, 

Технология 
5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 39 

Стаж работы в должности 39 
6.  Квалификационная категория первая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

  1.11.17-29.12.17, УрФУ, 108ч, Информационно-коммуникационные 
технологии: интерактивные методы обучения в условиях внедрения и реализации  
ФГОС общего образования 
 
 31.03.19 г ФЦТ, дистанционная подготовка по учебному курсу 
"Подготовка организаторов в аудитории", 16ч.  
 
 08.01-9.01.19, УрФУ, 18ч, Цифровое пространство как фактор развития 
обучающихся. 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 
 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Дорогина Вера Юрьевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УПИ 
Факультет Механико-машиностроительный 

2.  Специальность по диплому Оборудование и технология сварочного 
производства 

3.  Квалификация Инженер-механик 
 

4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Физика, Изобразительное 
искусство 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 39 
Стаж работы в должности 39 

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

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

10.   28.10.16-13.11.16, 108 ч, Современные технологии образования 
обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 
 29.11-27.12.2019г. 72 ч, "Преподавание изобразительного искусства в 
условиях реализации ФГОС "АНО ДПО "ОЦ Каменный город" г.Пермь 
 31.03.19 г ИРО, обучение сотрудников ППЭ ГИА-9 на sdo.gia66.ru, 
дистанционно, модуль №1 для организаторов в ППЭ, 16ч. 
 07.11.17, ИРО, 24ч, Актуальные вопросы преподавания астрономии в 
средней школе. 
 20.11.17, УГПУ, 72ч, Формирование инженерного мышления учащихся 
средствами физического эксперимента. 
 26.04.2020-18.08.2020 «Преподавание физики в  условиях реализации 
ФГОС "АНО ДПО "ОЦ Каменный город" г.Пермь 
 «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 ч, 
июль 2020г. 
 20 августа 2020 года «Педагогическое образование. Физика в условиях 
реализации ФГОС ООО, СОО», ОЦ «Каменный город» г. Пермь 
 «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 

 Внеочередное обучение и проверка знаний требований  охраны труда, 10 
часов, 04 февраля 2021 по 05 февраля 2021, НЧОУ ДПО "УМЦ профсоюзов 
Свердловской  области" 

 

  



 ФИО педагогического работника –  
Турбин Сергей Кузьмич 

10.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Факультет Минское инженерное ракетное 
училище  

11.  Квалификация Военный радиоинженер  
12.  Специальность по диплому Радиотехнические средства 
13.  Занимаемая должность / предмет Учитель /Физика  
14.  Педстаж (стаж работы в образовании) 2 

Стаж работы в должности - 
15.  Квалификационная категория  
16.  Ученая степень Есть  
17.  Ученое звание Есть 
18.  Направления курсовой подготовки 

   «Принципы и технологии внедрения проектного обучения в высшем 
образовании», УрФУ, 2021г 

 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Емельянова Светлана Николаевна 

1. Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

высшее 

Учебное заведение УрГУ 
Факультет биологический 

2. Специальность по диплому Биология 
3. Квалификация Биолог. Преподаватель биологии и химии 

 
4. Занимаемая должность, предмет Учитель / Химия, Старт в химию 
5. Педстаж (стаж работы в 

образовании) 
20 

Стаж работы в должности 20 
6. Квалификационная категория первая 
7. Ученая степень Ученой степени нет 

8. Ученое звание Ученого звания нет 

9. Направления курсовой подготовки 

10.  23.05.16-17.06.16. Соц. психолого-педагогическое сопровождение процесса 
введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 
 1.11.17-29.12.17, УрФУ, 108ч., «Информационно-коммуникационные 
технологии: интерактивные методы обучения в условиях внедрения и реализации  
ФГОС общего образования.» 
 12.02.18-26.02.18, ИРО, 24ч, Подготовка  экспертов территориальных 
представительств региональных предметных комиссий. 
 31.03.19 г ФЦТ, дистанционная подготовка по учебному курсу "Подготовка 
организаторов в аудитории", 16ч. 
 01.10.18-24.11.18, 36ч, Естественно-научные турниры: современный 
образовательный стандарт. 
 29.11.2019-30.11.20219, Подготовка экспертов, привлекаемых для 
осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационной категории. К-УР пед.колледж, 16ч,   
 07.11.2019-03.12.2019 , «Химия: методы и формы преподавания в 
современной школе с учетом ФГОС», 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 

 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Белоносова Наталья Анатольевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

высшее 

Учебное заведение УГПИ 
Факультет Филологический 

2.  Специальность по диплому русский язык и литература 
3.  Квалификация Учитель русского языка и литературы 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / русский язык, литература, 

Родной язык (русский), Родная 
Литература (русская) 

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

41 

Стаж работы в должности 41 
6.  Квалификационная категория 1 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

  2018 г. УрГПУ 36 ч. «Качество современного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
 2018 г. ИРО, Екб. 16 ч. «Подготовка экспертов устного собеседования 
в 9 класс» 
 Декабрь 2017  ИРО «Подготовка экспертов по проверке итогового 
сочинения в 11 классе» 
 «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку», 10.10.2019 – 11.10.2019, ИРО, 16 часов, № 14390 
 «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 17 
ч, июль 2020г. 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Изучение родного языка и родной литературы в соответствии с 
обновленными требованиями ФГОС, обучение с использованием ДОТ», 
(72ч.), апрель,  ИРО, Екатеринбург 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Садовникова Фаина Вячеславовна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение ШГПИ 
Факультет Филологический 

2.  Специальность по диплому Русский язык и литература 
3.  Квалификация Учитель русского языка и литературы 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Русский язык, Литература, 

Родной язык (русский), Родная 
Литература (русская) 

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

40 

Стаж работы в должности 40 
6.  Квалификационная категория высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   2018 г. ИРО, Екатеринбург, 16 ч. «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 класс» 
 2018г.  «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку» 
 «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку», 10.10.2019 – 11.10.2019, ИРО, 16 часов, № 14390 
 «Подготовка экспертов по проверке итогового сочинения (изложения) в 
2019-2020 уч.г.», 12.11.2019, sdo.gia66 
 «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 
сентября 2020 года, АНО ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Перспективные модели оценивания образовательного результата по 
русскому языку и литературе», май 2021,  40 часов,  ИРО Екатеринбург 

 
 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Прибыткова Наталья Викторовна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее (магистратура) 

Учебное заведение УрГПУ 
Факультет Филологии, культурологии и 

межкультурной коммуникации 
2.  Специальность по диплому Русский язык и литература 
3.  Квалификация Учитель русского языка и литературы 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Русский язык, Литература, 

Родной язык (русский), Родная 
Литература (русская) 

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

17 

Стаж работы в должности 16 
6.  Квалификационная категория 1 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

  2017 г. УрФУ 108 ч. «ИКТ: интерактивные методы обучения в условиях 
внедрения и реализации ФГОС общего образования» 
 2018 г. УрГПУ 36 ч. «Качество современного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
 2018 г. «Подготовка организаторов ОГЭ» 
 2018 г. ФЦТ «Подготовка организаторов ЕГЭ в аудитории в основной 
период» 
 2018г.  «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку» 
 2018 г. ИРО, Екатеринбург. 16 ч. «Подготовка экспертов устного 
собеседования в 9 класс» 
 Декабрь 2018 ИРО «Подготовка экспертов по проверке итогового 
сочинения в 11 классе» 
 «Подготовка экспертов по проверке итогового сочинения (изложения) в 
2019-2020 уч.г.», 12.11.2019, sdo.gia66 
 «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку», 10.10.2019 – 11.10.2019, ИРО, 16 часов,  № 14408 
 «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 

 «Изучение родного языка и родной литературы в соответствии с 
обновленными требованиями ФГОС, обучение с использованием ДОТ», (72ч.), 
апрель 2021,  ИРО, Екатеринбург 

 

 

 

 



 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 / Родной язык (русский), Родная 

литература (русская) 
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 –  
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 / Родной язык (русский), Родная 

литература (русская) 

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 / Родной язык (русский), Родная 

литература (русская), ОДНКНР 
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     

 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 –  
Бондарева Ирина Ивановна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее  

Учебное заведение ШГПИ 
Факультет «Педагогика и методика начального 

обучения» 
2.  Специальность по диплому Учитель начальных классов 
3.  Квалификация Учитель начальных классов 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Русский язык, Литература, 

Родной язык (русский), Родная 
Литература (русская) 

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

19 

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

  2018 г. 2018 г. ИРО 16 ч. «Подготовка экспертов устного собеседования 
в 9 классе» 
 2018 г. УрГПУ 24 ч. «Оказание первой помощи при несчастных 
случаях: основы медицины и техники безопасности» 
 2018 г. УрГПУ 36 ч. «Классное руководство: современные технологии 
управления классным коллективом в соответствии с ФГОС» 
 2018 г. ООО «Инфоурок» «Основы духовно-нравственной культуры: 
история и теория русской культуры» 
 2018 г. ООО «Инфоурок» «Русский язык и литература: теория и 
методика преподавания в образовательной организации» 
 2018 г. ООО «Инфоурок» «Организация деятельности педагога-
психолога в образовательной организации» 
 2019 г. ИРО 40 ч. «Содержательные и методические аспекты 
преподавания учебных предметов предметных областей ОРК и СЭ и 
ОДНКНР» 
 2020 г. ИРО 24 ч. «Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль № 3 для 
членов ГЭК, лиц, уполномоченных в доставке, хранении и выдаче 
экзаменационных материалов» 
 2020 г. УрГПУ 36 ч. «Применение методов профилактики Интернет-
зависимости у обучающихся» 

 

 

 

  



 

№ ФИО педагогического работника –  
Галиева Светлана Винсовна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УРАО 
Факультет Иностранных языков 

2.  Специальность по диплому  «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация» 

3.  Квалификация Лингвист, преподаватель английского 
языка 

4.  Занимаемая должность /предмет Учитель / Иностранный язык 
(английский) 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 6 
Стаж работы в должности 6 

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

  31.10.2018-2.11.2018 «Качество современного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС», 24 ч. г. Екатеринбург, УрГПУ, Удостоверение № 
660400008239 
 Май 2019 г. «Подготовка организаторов в ППЭ ГИА-9»,  
 17.06.2019 -21.06.2019 «Организация инклюзивного образования: 
стратегии обучения в контексте современных инклюзивных технологий», 32 ч, г. 
Екатеринбург, УрГПУ, Удостоверение № 660400012037 
 07.11.2019-10.12.2019 «Современные методы преподавания английского 
языка в соответствии с требованиями ФГОС», 72 ч. Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов, 
Удостоверение серия ПК № 0005092 
 07.11.2019-31.12.2019 «Методика организации проектной и 
исследовательской деятельности учащихся в образовательных организациях в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов, Удостоверение серия ПК 
№ 0005580 
 Май 2020 г., «Подготовка организаторов в ППЭ ГИА-9» 
 Май 2020 г. «Курсы для экспертов по английскому языку ГИА-9» 
 «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 

 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Бачурина Ирина Александровна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УГПИ 
Факультет Иностранных языков 

2.  Специальность по диплому английский и немецкий язык 
3.  Квалификация Учитель английского и немецкого 

языков 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / Иностранный язык 

(английский) 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 33 
Стаж работы в должности 31 

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

  Курсовая подготовка  «МОДУЛЬ № 3 для членов ГЭК, лиц, 
уполномоченных в доставке, хранении, выдаче экзаменационных материалов»,  
ФГБУ «Федеральный центр тестирования», март 2020 
 Курсы повышения квалификации «Повышение мотивированности 
учащихся на уроках английского языка при внедрении ФГОС», 108 ч. г. Санкт-
Петербург, 3-5 января 2019 г.  
 «Аттестация педагогических кадров: теоретические и практические 
аспекты реализации и профессиональных стандартов» 36 часов,  05.10.2018, 
№7818, ФГАОУ  ВО РГППУ, г. Екатеринбург  
 «Информационно-коммуникационные технологии: интерактивные 
методы обучения в условиях внедрения и реализации ФГОС» 108 ч., 
01.11.2017-29.12.2017, УрФУ, г. Каменск-Уральский 
 «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. Член ГЭК», 16ч., апрель 2021, 
edu.gia66.ru 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Францева Инна Анатольевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УГПИ 
Факультет Иностранных языков 

2.  Специальность по диплому Английский и немецкий языки 
3.  Квалификация Учитель английского и немецкого 

языков 
4.  Занимаемая должность /предмет Учитель / Иностранный язык 

(английский), Второй иностранный 
язык (немецкий) 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 19 
Стаж работы в должности 19 

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

  31.10.18-2.11.18 УрГПУ «Качество современного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС» 24 ч. № 66040000826 

 2018 г. ИРО, Екб. 16 ч.«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 
класс» № 6498 

 «Развитие профессиональной компетентности специалистов, 
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 
проф. деятельности  пед. работников, аттестующихся в целях 
установления кв. категории» ИРО 2018 г. 16 ч. 

 «Классное руководство: современные технологии управления классным 
коллективом в соответствии с ФГОС», 16 часов, январь 2019, № 
660400010285 

 «Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ», 17.06.2019, № 
660400012054, 32 часа, УрГПУ 

 «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 
 

 

  



 

№№ 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 
 

 

  



 ФИО педагогического работника –  
Тальянская Елена Александровна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Факультет  
2.  Квалификация Магистр 
3.  Специальность по диплому Педагогическое образование 

 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель /Иностранный язык 

(английский)  
5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 22 

Стаж работы в должности 22 
6.  Квалификационная категория первая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

   «Психолог. Преподователь психологии», Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина 

 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Усольцева Елена Анатольевна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УрГУ им. Горького 
Факультет Исторический 

2.  Специальность по диплому Историко-архивоведение 
3.  Квалификация Историк-архивовист 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель  /История России. Всеобщая 

история, Обществознание, Финансовая 
грамотность 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 25 
Стаж работы в должности 21 

6.  Квалификационная категория 1 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

  «Психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ», 17.06.2019, 32 
часа, УрГПУ 

 «Основы преподавания финансовой грамотности в общеобразовательной 
школе», 72 часа, № 005087;  7.11.2019-10.12.2019, Московский институт 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов. 

 «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
17 ч, июль 2020г. 

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

 Педагогическое образование. История и обществознание в условиях 
реализации ФГОС ООО, СОО. 520 часов, с 02 сентября 2020 по 21 января 
2021   АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 

 ДПП ПК «Подготовка экспертов, экзаменаторов-собеседников устного 
собеседования в 9 классе» (16 час.),c 3 по 4 февраля 2021, Нижне 
Тагильский филиал «Института развития образования» 

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

 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Ваулина Марина Павловна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УрГУ им. Горького 
Факультет исторический 

2.  Специальность по диплому Историко-архивоведение 
3.  Квалификация Историк-архивист 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель  /История России. Всеобщая 

история, Обществознание, Финансовая 
грамотность 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 29 
Стаж работы в должности 29 

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

8.  Ученое звание Ученого звания нет 

9.  Направления курсовой подготовки 

  «Формирование финансовой грамотности обучающихся в процессе 
освоения учебного предмета «обществознание» и курса «экономика» 2018 
(ИРО Свердловской области)  

 «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 
предметных комиссий, Обществознание» 2019 (ИРО Свердловской 
области)  

 «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» 2018 (ИРО Свердловской области)  

 «ФГОС среднего образования: Преподавание истории в соответствии с 
ФГОС СОО» 2018 (ИРО Свердловской области)  

 «Подготовка школьников к участию в конкурсах и Олимпиадах по 
общественно-научным дисциплинам» 2016 (ИРО Свердловской области)  

 «Информационно-коммуникационные технологии в условиях внедрения и 
реализации ФГОС общего образования» 108 часов (Политехнический 
институт (филиал) УрФУ в г. Каменске-Уральском) 2015, 2017  

 Диплом о профессиональной переподготовке «Преподавание истории в 
образовательной организации в соответствии с ФГОС и федеральным 
законом № 273 –ФЗ» (Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогов) 2020 г. 

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

 

  



 ФИО педагогического работника –  
Ванифатьева Ольга Сергеевна 

10.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

среднее 

Факультет  
 Учебное заведение  ШГПУ (продолжает обучение) 

11.  Квалификация  
12.  Специальность по диплому Педагогическое образование. История и 

Право 
 

13.  Занимаемая должность / предмет Учитель /Обшествознание  
14.  Педстаж (стаж работы в образовании) 1 

Стаж работы в должности 1 
15.  Квалификационная категория 1 
16.  Ученая степень Ученой степени нет 
17.  Ученое звание Ученого звания нет 
18.  Направления курсовой подготовки 

   
 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Устьянцева Дарья Александровна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

 

Учебное заведение УрГПУ (продолжает обучение) 
Факультет Естествознания, физической культуры и 

туризма 
2.  Специальность по диплому Педагогическое образование. География 

и биология. 
3.  Занимаемая должность / предмет Учитель / География 

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.  Направления курсовой подготовки 
9.   «Практика онлайн обучения в современных условиях», 16ч., 19 по 26 

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

 
 

  



№№ ФИО педагогического работника –  
Колчанова Светлана Валентиновна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

высшее 

Учебное заведение УрГПУ 
Факультет музыкальный 

2.  Специальность по диплому музыка 
3.  Квалификация Учитель музыки 
4.  Занимаемая должность, предмет Заместитель директора по ВР/ 

Технология 
5.  Педстаж (стаж работы в 

образовании) 
6/35 

Стаж работы в должности 6/35 
6.  Квалификационная категория Высшая (учитель) 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

 
 

 28.10.16-13.11.16 Екб. УрГПУ 108 ч. «Современные технологии 
образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 
№ 662403802356 
 31.10.18-2.11.18 Екб. УГГПУ 24 ч. «Качество современного урока в 
соответствии с требованиями ФГОС» № 660400008250 
 17.11.17-18.11.17 К-Ур. КУПК 16 ч. «Подготовка экспертов, 
привлекаемых для осуществления всестороннего анализа прод. 
деятельности пед.работников, аттестующихся в целях установления кв. 
категории» № 662406495941 
 Ноябрь 2017 Екатеринбург НЦУОУ ДПО «УМЦ профсоюзов 
Свердловской области» 16 ч. «Обучение навыкам оказания первой 
помощи» № 0001929/17 
 7.02.18-9.02.18 Екб. ИРО 24 ч. «Организация выявления и 
сопровождения детей, склонных к суицидальному поведению» № 1287 
 21.04.2017 «Программа подготовки должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», 36ч., ЦМЦ ГОЧС 
 Внеочередное обучение и проверка знаний требований  охраны труда, 
10 часов, 04 февраля 2021 по 05 февраля 2021,  НЧОУ ДПО "УМЦ 
профсоюзов Свердловской  области" 

 

 

  



 ФИО педагогического работника –  
Крылов Алексей Александрович 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение УрФУ 
2.  Квалификация Инженер  
3.  Специальность по диплому «Радиотехника» 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель /технология  
5.  Педстаж (стаж работы в образовании) - 

Стаж работы в должности - 
6.  Квалификационная категория - 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

    
 

  



 

№№ 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 –  
Карпов Алексей Александрович 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение ШГПУ 
Факультет Физической культуры и спорта 

2.  Специальность по диплому Физическая культура 
3.  Квалификация Педагог по физической культуре 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / физическая культура 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 5,5 года 
Стаж работы в должности 5,5 года 

6.  Квалификационная категория 1 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   15.12.14-31.03.15  УрФУ К-Ур. 108 ч. «ИКТ в условиях внедрения и 

реализации ФГОС общего образования» № 662401072757 
 31.10.18-2.11.18 УрГПУ «Качество современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС» 24 ч. № 5124/15А 
 2018 г. «Подготовка ОГЭ в основной период» Модуль1, 24ч.,  
 17.11.17 Екб.НЦУОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Св.обл.» 16 ч. «Обучение 

навыкам оказания первой помощи» №0001932/17 
 29.11.2019-27.12.2019 АНО ДПО ОЦ «Каменный город» «Организация 

процесса обучения физической культуры в условиях реализации ФГОС 
среднего образования» 

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

 
 

  



 

№№ ФИО педагогического работника –  
Хаустов Александр Владимирович 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение ШГПИ 
Факультет Физической культуры и спорта 

2.  Специальность по диплому Физическая культура 
3.  Квалификация Педагог по физической культуре 
4.  Занимаемая должность / предмет Учитель / физическая культура 

5.  Педстаж (стаж работы в образовании) 14 года 
Стаж работы в должности 14 года 

6.  Квалификационная категория высшая 
7.  Ученая степень Ученой степени нет 
8.  Ученое звание Ученого звания нет 
9.  Направления курсовой подготовки 
10.   Курсы обучения и повышения квалификации судей по легкой атлетике, 

2016 г.,24 часа. 
 Удостоверение  о повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)»,2016 г.,72 часа. 

 Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Обучение навыкам оказания первой 
медицинской помощи»,2017 г.,16 часов. 

  «Качество современного урока в соответствии с требованиями ФГОС», 
24ч, 2018 

 Организация процесса обучения физической культуре в условиях ФГОС 
среднего общего образования,72 ч., ОЦ «Каменный город» г. Пермь 

 «Подготовка ОГЭ в основной период» Модуль1, 24ч., 2020 
 Реализация программ спортивной подготовки», 72ч., 2020 
 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования. Организатор ППЭ», 16 ч., 
апрель 2021, edu.gia66.ru 
 

 

  



 ФИО педагогического работника 
Рахманова Елена Геннадьевна 

1 Образование  Высшее 
 Учебное заведение Уральский и институт экономики 

управления и права 
2 Специальность по диплому Юриспруденция  
 Квалификация Юрист 
3 Занимаемая должность /предмет Педагог - психолог /Моя профессия 
4 Педстаж (стаж работы в образовании) - 

Стаж работы в должности - 

5 Квалификационная категория - 
6 Ученая степень  Ученой степени нет 
7 Ученое звание Ученого звания нет 
 Направление курсовой подготовки 
8  Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для педагогических работников «Практическая 
психология. Технологии оказания психологических услуг населению и 
организациям» в объеме 1490ч., 18.12.2019- 24.12.2020, АНО «НИИДПО» 

 

  



 

 ФИО педагогического работника 
Русалева Мария Владимировна 

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

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

 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 –  
Ожиганова Галина Леонидовна 

1.  Образование (высшее, средне 
специальное, среднее) 

Высшее 

Учебное заведение Уральский юридический институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 

Факультет Юридический 
2.  Специальность по диплому Юриспруденция 
3.  Квалификация Юрист 
4.  Занимаемая должность, предмет Учитель / ОБЖ 

5.  Педстаж (стаж работы в 
образовании) 

1 

Стаж работы в должности 1 
6.  Квалификационная категория - 
7.  Ученая степень Нет 
8.  Ученое звание Нет 
9.  Направления курсовой подготовки 

  Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки для педагогических работников «Педагогическое 
образование. Основы безопасности жизнедеятельности в условиях 
реализации ФГОС ООО, СОО», 520 ч, ОЦ «Каменный город» г. Пермь 
2020г 

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

 «Особенности при изучении ПДД в рамках урочной и внеурочной 
деятельности», 36 часов, 09 февраля по 24 февраля 2021, АНО ДПО 
"ОЦ Каменный город" 

 «Педагогическое образование. Основы безопасности 
жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС ООО, СОО», 520 ч., 
(сентябрь -декабрь ),  АНОДПО "ОЦ  Каменный город" 

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