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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 0/1 

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

3. Численность научных работников (в том числе) 0 

Итого: 1 
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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 ООО, СОО  

химия 

Шувалова Елена 

Николаевна 

 

 

 

Пермский государственный 

педагогический 

институт,1995г, учитель 

биологии и химии 

 ГБПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж» 2018г 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО»-

24часа, 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Методика анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 2019г- 16 часов; 

НЧОУ ДПо «Учебно-

методический центр 

профсоюзов Свердловской 

области» -комиссионная 

проверка знаний по пожарной 

безопасности в объеме 

пожарно-технического 

минимума согласно 

должностным обязанностям, 

2020год , Программа обучения 

по охране труда – 40 часов, 

2020г 

ГБПОУ СО «Камышловский 

педагогический колледж 

«Психолого-педагогические 

основы организации 

коррекционной работы и 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»-32 

часа,2020г; 

22 

Первая кв.кат, 

25.10.2021г. 
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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. 

ФГБОУ ВО «УГПУ» 

«Цифровой конструктор 

учебного занятия»-36 часов, 

2020г. 
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