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СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Аксарихинская 

средняя общеобразовательная школа муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

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

программам 

 

№ п/п Сведения о педагогических работниках, 

с которыми заключены трудовые договоры 

Количество 

человек 

1 2 3 

1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование 5/12 

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

3. Численность научных работников (в том числе) 0 

Итого: 17 
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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам 

 

№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

1 НОО 

2 класс 

Зайцева  

Наталья Михайловна, 

учитель  

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 

учитель начальных классов, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных классов 

(2004) 

 ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», 

г. Екатеринбург,  Воспитание и 

социализации одаренных детей 

и подростков, 24 часа 

(14.02.2018) 

 «Подготовка организаторов 

ОГЭ» Модуль 1 для 

организаторов,для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий», 

30.04.2020г. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Образовательная робототехника 

как средство формирования 

УУД у обучающихся 

начального общего образования 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»-

30.06.2020г. 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,08.07.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

16 

высш. кв. кат. 

21.12.2022г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

2 НОО 

3 класс 

Алексеева  

Наталья 

Валентиновна, 

учитель  

 

Высшее, ГБУ ВПО Уральский 

государственный 

педагогический университет, 

педагогика и методика 

начального образования,  

учитель начальных классов, 

педагогика и методика 

начального образования 

(2006) 

 

 УЦ ООО «Астрон», 

Екатеринбург, «Организация 

работы по обучению детей 

правилам дорожного движения 

и профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в 

общеобразовательных 

организациях», 16 часов. 

(10.02.2018) 

ГАОУ ДПО СО ИРО 

Екатеринбург, Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 классе, 16 

часов (07.03.2018) 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 

Екатеринбург, Современные 

управленческие технологии в 

школах, функционирующих в 

сложных социальных условиях, 

24 часа. (15.03.2018) 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 

Екатеринбург, Мониторинг 

качества учебных достижений 

23 

Первая кв.кат. 

 

23.05.2022г 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

школьников, 40 часов 

(20.04.2018) 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

Тюмень, Современные средства 

обучения русскому языку и 

методика формирования 

речевой и языковой культуры 

обучающихся 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства 

в свете требований ФГОС, 72 

часов (28.03.2019) 

Учебный центр «Всеобуч» ООО 

Агенство информационных и 

социальных технологий, 

г.Нижний Тагил, «Мониторинг 

метепредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 

36 часов (27.10. 2019) 

Подготовка организаторов 

ОГЭ» Модуль 1 для 

организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,27.05.2020 ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

Образовательная робототехника 

как средство формирования 

УУД у обучающихся 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

начального общего образования 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»-

30.06.2020г. 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,08.07.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов» 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

3. НОО 

4 класс 

Бурлакова  

Евгения Алексеевна, 

учитель  

 

Среднее профессиональное, 

ГБПОУ Свердловской 

области «Камышловский 

педагогический колледж», 

учитель начальных классов, 

Преподавание  в начальных 

классах, учитель начальных 

классов (2016) 

ЧОУ ДПО 

«Национальный центр 

деловых и 

образовательных 

проектов» 

Екатеринбург., 

«Педагогическая 

деятельность по 

разработке и реализации 

программ учебных 

дисциплин(информатик

а) в 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

г.Екатеринбург, «Современные 

управленческие технологии в 

школах функционирующих в 

сложных социальных условиях» 

, 24 часа (15.03.2018) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург, «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

4 

Первая кв.кат. 

21.12.2022г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

общеобразовательной 

организации 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ для детей и 

взрослых», 2020г 

Учитель, педагог 

дополнительного 

образования 

обучающихся              с 

ограниченными возможностями 

здоровья: организация и 

содержание образовательной 

деятельности в 

общеобразовательной 

организации», 48 часов 

(28.03.2019) 

Образовательная робототехника 

как средство формирования 

УУД у обучающихся 

начального общего образования 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»-

30.06.2020г. 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,29.06.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

4. НОО Веретнова  Среднее профессиональное,  ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 13 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

1 класс Марина Андреевна, 

учитель  

 

ГБПОУ Свердловской 

области «Камышловский 

педагогический колледж», 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области информатики, 

преподавание в начальных 

классах  (2007) 

Высшее, ГОУ ВПО 

Уральский государственный 

педагогический университет,   

менеджер, менеджмент 

организации (2010) 

Екатеринбург, «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организация и содержание 

образовательной деятельности в 

общеобразовательной 

организации», 48 часов 

(28.03.2019) 

Образовательная робототехника 

как средство формирования 

УУД у обучающихся 

начального общего образования 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»-

30.06.2020г. 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,30.0-6.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

Первая 

кв.кат., 

25.02.2025г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

16 часов (25.02.2021) 

 

5. ООО 

Математика 

Борох  

Эмилия Григорьевна, 

учитель,  

педагог-организатор  

 

 

Высшее, Свердловский 

государственный 

педагогический институт, г. 

Свердловск, математика, 

учитель математики средней 

школы (1974) 

ЧОУ ДПО 

«Национальный центр 

деловых и 

образовательных 

проектов», г. 

Екатеринбург 

Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист в области 

воспитания», 

квалификация «педагог-

организатор», 250 час.,  

ГАОУ ДПО СО  «ИРО» г. 

Екатеринбург, «Современные 

управленческие технологии в 

школах, функционирующих в 

сложных социальных 

условиях», 24 часа  (15.03 2018) 

Нижнетагильский  филиал 

ГАОУ ДПО СО  «ИРО», г. 

Нижний Тагил, 

"Проектирование программы 

дополнительного образования к 

летнему оздоровительному 

отдыху детей», 16 часов 

(21.04.2018) 

НОЧУ Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Престиж» 

Проверка знаний пожарно-

технического минимума –

начальник оздоровительного 

лагеря, 40 часов (30.08.2018) 

Охрана труда, 40 часов 

(30.08.2018) 

Профилактика риска 

суицидального поведения детей 

и подростков в УЦ «Всеобуч» 

ООО «Агентство 

информационных и социальных 

технологий» образовательной 

организации,16.02.2020г. 

52 

Первая кв.кат. 

21.12.2022г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

6.  ООО, СОО 

Физическая 

культура 

Бурлакова  

Светлана Юрьевна, 

учитель  

 

Среднее профессиональное, 

Свердловское педагогическое 

училище №1 имени 

М.Горького, г. Свердловск, 

физическая культура, учитель 

физической культуры      

(1988) 

 УЦ «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных 

технологий» , г. Нижний Тагил, 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности», 

72 часа (20.12. 2019) 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург  

«Проектирование рабочей 

программы  по учебному 

предмету физическая культура 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО»16 час,  
Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

32 

Первая кв.кат. 

22.05.2023г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,08.07.2020г. 

Курсы обучения и повышения 

квалификации судей по легкой 

атлетике, проведенного в 

соответствии с требованиями 

приказа Министерства спорта 

России №134 от 28 февраля 

2017г- 2020год, РОО 

«Федерация легкой атлетики 

Свердловской области» 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

7. 

 

 

ООО,СОО 

Русский язык и 

литература, 

информатика 

Грачева  

Любовь 

Владимировна, 

учитель  

 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Ирбитское 

педагогическое училище», г. 

Ирбит, учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

информатики, преподавание в 

начальных классах  (2009) 

Высшее, Уральский 

государственный 

ООО учебный центр 

«Профессионал»,  г. 

Москва, учитель 

русский язык и 

литература, Русский 

язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

ГАОУ ДПО СО  «Институт 

развития образования» г. 

Екатеринбург, «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов (07.03.2018.) 

ГБПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж», г. 

Камышлов,                   

«Содержание и технология 

11 

Высшая 

кв.кат. 

21.12.2022г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

педагогический  университет, 

г. Екатеринбург, учитель 

математики, математика 

(2016) 

300 часов (13.12.2017) реализации ФГОС СОО», 24 

часа (31.10.2018) 

ГАОУ ТО ДПО Тюменский 

областной государственный 

институт развития 

регионального образования, г. 

Тюмень, «Современные 

средства обучения русскому 

языку и методике 

формирования речевой и 

языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультик», 27 часов (28.03.2019) 

ООО  «центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов, «Организация зациты 

детей от видов информации 

распространяемой по средствам 

сети Интернет причиняющий 

вред здоровью и (или развитию 

детей, а так же 

несоответсвующим задачам 

образования, в образовательных 

организации)», 

16 часов (24.07.2019) 

Учебный центр «Всеобуч» ООО 

Агенство информационных и 

социальных технологий, 

г.Нижний Тагил, «Мониторинг 

метепредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

36 часов (27.10. 2019) 

«Электронное обучение и 

дистанционное 

образовательные технологии в 

общем образовании» (обучение 

с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

23.06.2020г. 32 часа ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,08.07.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

8.  НОО, физическая 

культура 

Бурлаков Даниил 

Андреевич 

ГБОУ СПО Свердловской 

области «Камышловский 

гуманитарно-

технологический 

техникум»,2012г.повар,конди

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных 

Курсы обучения и повышения 

квалификации судей по легкой 

атлетике, проведенного в 

соответствии с требованиями 

приказа Министерства спорта 

Нет 

категории, 

0 лет 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

тер 

 

проектов», 2020год, 

педагог по физической 

культуре, инструктор, 

тренер-преподаватель 

России №134 от 28 февраля 

2017г- 2020год, РОО 

«Федерация легкой атлетики 

Свердловской области» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,08.07.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

9. ООО,СОО 

ИЗО, психология 

Завьялова  

Светлана Сергеевна, 

учитель, 

педагог-психолог 

 

 

Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО «Камышловский 

педагогический колледж», 

г.Камышлов, Учитель 

изобразительного искусства и 

черчения с дополнительной 

подготовкой в области ДПИ и 

народных ремесел, 

ИЗО и черчение (2005) 

Высшее, ФГОУ ВПО 

Челябинская государственная 

ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва, Педагог-

психолог, 300 часов 

(07.03.2018) 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург "Проектирование 

рабочей программы по 

учебному предмету ИЗО и 

технология   в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО"  16 

час, 

Профилактика риска 

суицидального поведения детей 

15 

Первая кв.кат. 

21.05.2024г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

академия культуры и 

искусств, г. Челябинск, 

художественный 

руководитель студии ДПТ, 

народное художественное 

творчество (2008) 

и подростков в УЦ «Всеобуч» 

ООО «Агентство 

информационных и социальных 

технологий» образовательной 

организации,16.02.2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Электронное обучение и 

дистанционное 

образовательные технологии в 

общем образовании» (обучение 

с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

23.06.2020г. 32 часа 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Образовательная 

робототехника в учебном 

предмете «Технология», 

обучение с применением ДОТ, 

вариативный модуль №2 для 

учителей технологии основного 

общего образования, 40 часов, 

30.09.2020г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической 

помощи (обучение 

специалистов организаций, 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической 

помощи и реализующих 

информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)», 72 часа, 

03.09.2020г. 

 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,08.07.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

10. 

 

 

ООО, СОО 

география 

Кайгородова  

Любовь Васильевна, 

учитель  

Средне специальное, 

Свердловское педагогическое 

училище № 1 г. Свердловск, 

учитель начальных классов - 

старший пионерский 

вожатый, учитель начальных 

классов - старший пионерский 

 ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург «Проектирование 

рабочей программы по 

учебному предмету география     

в соответствии с требованиями 

47 

Первая кв.кат. 

21.12.2022г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

вожатый  (1973) 

Высшее, Свердловский 

ордена «Знак  Почета»  

государственный 

педагогический институт, г. 

Свердловск,  география, 

учитель географии средней 

школы (1982) 

ФГОС ОО"  16 час, 

Подготовка организаторов 

ОГЭ» Модуль 1 для 

организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,22.05.2020г ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,08.07.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

11. 

 

 

ООО, СОО 

Русский язык и 

литература 

Ковырялова  

Алла Евгеньевна.  

учитель  

Высшее, Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы, филология (2000) 

 ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», г. 

Екатеринбург, «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

20 

Первая кв.кат. 

28.03.2022г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

часов (07.03.2018) 

ГАОУ ТО ДПО Тюменский 

областной государственный 

институт развития 

регионального образования. г. 

Тюмень, «Современные 

средства обучения русскому 

языку и методике 

формирования речевой и 

языковой культуры 

обучающихся в условиях 

мультик», 27 часов (28.03.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах» Вариативный 

модуль: «Методика подготовки 

обучающихся к олимпиаде по 

литературе»- 32 часа, 

23.09.2020г. 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,29.06.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

12. ООО, СОО 

Физика, астрономия 

 

 

Лепун  

Наталья Валерьевна, 

учитель,  

библиотекарь 

 

 

Высшее, Свердловский 

государственный 

педагогический институт, г. 

Свердловск, 

физика, учитель физики 

средней школы (1980) 

 ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», г. 

Екатеринбург, « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителей 

физики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. ЕГЭ» 

24 часа (21.03.2018) 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (21.02.2021) 

40 

Первая кв.кат. 

21.12.2022г. 

 

13. 

 

 

ООО, СОО 

Биология 

 

Портнова  

Анета Владимировна, 

учитель, 

заместитель 

директора 

 

 

Высшее, Московский  

государственный 

педагогический институт 

имени В.И.Ленина, г.Москва, 

география и биология, 

учитель географии и 

биологии и звание учитель 

средней школы (1983) 

 ГБПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

Особенности организации 

деятельности специалистов, 

привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников (для экспертов), 24 

часа (17.04.2019) 

34 

Первая кв.кат. 

26.04.2021г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС СОО», 24 

часа (21.11.2019) 

Екатеринбург «Проектирование 

рабочей программы по 

учебному предмету биология      

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО"  16 час, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Комплексный мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся», 40 часов, 

30.10.2020г. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Использование 

результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

оценке и управлении качеством 

образования в муниципальном 

органе управления 

образованием и 

образовательной организации» 

24 часа , 30.10.2020г. 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,29.06.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

14. ООО, СОО  

история, 

обществознание, 

МХК 

Ларичев Анатолий 

Александрович  

учитель 

Высшее, Уральский 

государственный университет 

имени А.М. Горького 

философия, философ, 

преподаватель философии 

(1988) 

 ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный 

педагогический университет» 

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС по истории и 

обществознанию»,72 часа 

(15.02.2019г) 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

 

31 

Высшая-до 

18.12.2024г. 

 

 

 

15. 

 

 

ООО, СОО 

Технология, ОБЖ 

Степаненко  

Владимир 

Анатольевич, учитель  

 

Средне специальное 

Талицкий лесотехнический 

техникум им. Кузнецова Н.И., 

технология лесозаготовок, 

ЧОУ ДПО 

«Национальный центр 

деловых и 

образовательных 

ГКУ ДПО СО «УМЦ по ГО и 

ЧС Свердловской области, 

«Подготовка должностных лиц 

и специалистов гражданской 

2 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

техник (2004) проектов», г. 

Екатеринбург, 

Педагогика и методика 

предметного 

преподавания в 

общеобразовательной 

организации 

(технология), 250 часов  

(31.10.2018) 

 

обороны  Свердловской 

областной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 36 

часов (02.11.2018) 

НЧОУ ВО (технический 

университет УГМК), «Работа в 

социальных сетях  сотрудников 

учреждений образования», 16 

часов (06.04.2019) 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 

Екатеринбург, Современные 

управленческие технологии в 

школах, функционирующих в 

сложных социальных условиях, 

24 часа (15.03.2018) 

АНО ДПО «Уральский 

университет управления, 

экономики и права» 

Противодействие терроризму, 

16 часов (01.10.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Образовательная 

робототехника в учебном 

предмете «Технология», 

обучение с применением ДОТ, 

вариативный модуль №2 для 

учителей технологии основного 

общего образования, 40 часов, 

30.09.2020г. 

Организация деятельности 

28.08.2025г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок,08.07.2020г. 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

16. 

 

 

НОО, ООО, СОО 

Иностранный язык 

(английский), 

второй иностранный 

(немецкий)язык 

Стешева Анна 

Алексеевна,  

учитель  

 

Средне специальное, ГБОУ 

СПО СО «Камышловский 

педагогический колледж», г. 

Камышлов,  иностранный 

язык, учитель иностранного 

языка начальной и основной 

общеобразовательной школы 

(2015) 

ЧОУ ДПО 

«Национальный центр 

деловых и 

образовательных 

проектов», г. 

Екатеринбург, 

№Педагогическая 

деятельность по 

разработке и реализации 

программ учебных 

дисциплин(английский 

и немецкий языки) в 

общеобразовательной 

организации,2020год 

учитель 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Мониторинг метапредметных 

и личностных результатов 

образовательной деятельности 

обучающихся», 36 часов 

(27.10.2019) 

УЦ «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных 

технологий», «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности», 

72 часа (20.12. 2019) 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

4 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

03.11.2022г. 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург «Проектирование 

рабочей программы по 

учебному предмету 

иностранный(английский) язык    

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО"  16 час,25.02.2020 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 

 

17. 

 

 

ООО, СОО 

Математика  

Шакирова  

Венера Валеевна,  

учитель  

 

Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический институт, г. 

Челябинск, математика, 

учитель математики средней 

школы  (1979) 

 ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (18.04.2019) 

ГБПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» 

Особенности организации 

деятельности специалистов, 

привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

40 

Первая кв.кат. 

26.04.2021 
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№ 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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительность 

обучения, дата 

завершения)  

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, 

дата завершения)  

Стаж 

педагогическо

й работы 

(полных лет), 

кв.кат. 

работников (для экспертов), 24 

часа 

(17.04.2019) 

УЦ «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных 

технологий» Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности, 

72 часа (20.12. 2019) 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург «Проектирование 

рабочей программы по 

учебному предмету математика      

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО"  16 час, 

ЧОУ ДПО «Национальный 

центр деловых и 

образовательных проектов», г. 

Екатеринбург, Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи работников 

образовательной организации, 

16 часов (25.02.2021) 
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