
Список педагогических работников МАОУ «Криулинская СОШ»,  

реализующих основную общеобразовательную программу начального общего образования  
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

учебный 

предмет 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

Уровень образования, 

квалификация, специальность 

(направление) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специаль-

ности) 

1  Веденькова  

Любовь 

Анатольевна 

Учитель Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

музыка, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

СЗД Среднее профессиональное: 

Красноуфимское педагогическое 

училище, 1979 г., квалификация 

«учитель начальных классов» по 

специальности «преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Достижение планируемых 

результатов средствами курса 

«Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО», 36 ч., 2018 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Организация деятельности 

образовательной организации по 

формированию культуры здоровья 

обучающихся» (16 часов) рег. № 815/15 

от 24.11.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Обучение младших 

школьников орфографии» (24 часа) рег. 

№ 1861/15 от 06.12.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Развитие успешности 

школьников в образовательном 

процессе» (24 часа) рег. №5511/15 от 

05.06.2022г. 
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2  Дружинин  

Юрий 

Александрович 

Учитель Физическая 

культура 

Высша

я 

Среднее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2004 

г., квалификация «учитель 

физической культуре» по 

специальности «физическая 

культура» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение Центр 

дополнительного образования 

«Престиж», проверка знаний 

требований охраны труда, 2017 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2020 г. 

17/15 

3  Дульцева Тамара 

Владимировна 

Учитель Английский 

язык 

Первая Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Удмуртский 

государственный университет», 

2008 г., квалификация «филолог. 

Преподаватель» по 

специальности «филология» 

Не имеет/ 

Не имеет 

 19/18 

4  Истомина  

Нина  

Ильинична 

Учитель Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, изо, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

СЗД Высшее профессиональное: 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1993  

г., квалификация «учитель 

начальных классов» по 

специальности «педагогика и 

методика начального обучения» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки), 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные подходы к 

преподаванию курса информатики в 

начальной школе в свете требований 

ФГОС НОО», 72 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 
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обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., 

2020 г. 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» по программе 

«Проведение учебных занятий с 

помощью сервиса Googl класс» (16 ч.) 

рег. № 7998/15В от 21.12.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» (73 часа) рег. 

№ 526-693613 от 08.11.2021г. 

5  Кинева  

Нэлли  

Павловна 

Учитель  Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

музыка, изо, 

родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Первая Среднее профессиональное: 

Красноуфимское педагогическое 

училище, 1991 г., квалификация 

«учитель начальных классов и 

воспитатель г.п.д.» по 

специальности  «преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Достижение планируемых 

результатов средствами курса 

«Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Методика обучения 

математике в начальной школе в свете 

требований новых образовательных 

стандартов», 72 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обновление  

содержания  начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 40 ч., 2020 

г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» (73 часа) рег. 
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№ 526-87458 от 26.11.2021г. 

6  Коряков Андрей 

Валерьевич 

Учитель Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

физическая 

культура, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Нет Среднее профессиональное: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 2021 

г., квалификация «учитель 

начальных классов» по 

специальности «преподавание в 

начальных классах» 

Не имеет/ 

Не имеет 

 0/0 

7  Минина 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

физическая 

культура, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Нет Высшее профессиональное: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный горный 

университет», 2019 г., 

квалификация «бакалавр» по 

направлению «менеджмент» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» «Центр 

дополнительного образования и 

профессиональных квалификаций» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподавание в начальных классах», 

2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерство 

просвещения РФ по программе 

«Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности» (38 часов) рег. 

№ у-5809/б от 26.03.2021г. 

ООО «Наследие» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2021 г. 

ООО «Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «ФГОС – 21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» (72 часа) рег. № 
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344301715160 от 16.09.2021 г. 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» по программе 

«Диагностика и коррекция речевых 

нарушений» (72 часа) рег. № 3647 от 

18.11.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Организация деятельности 

образовательной организации по 

формированию культуры здоровья 

обучающихся» (16 часов) рег. № 875/15 

от 24.11.2021 г. 

8  Обухова  

Любовь Ивановна 

Учитель  Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

музыка, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Первая Высшее образование: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2021 г., 

квалификация «бакалавр» по 

специальности «педагогическое 

образование» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Достижение планируемых 

результатов средствами курса 

«Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО», 36 ч., 2018 г. 

Сетевое издание ЦДО «Прояви себя» 

Всероссийский дистанционный курс 

для педагогов «Методика преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС», 108 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей»,  22 ч., 2020 г. 

ООО «Федерация развития 
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образования» по программе 

дополнительного профессионального 

образования «ФГОС – 21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» (72 часа) рег. № 

344301715013 от 08.09.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Формирование 

благоприятного психологического 

климата в детском коллективе» (24часа) 

рег. № 2062/15 от 06.12.2021 г. 

9  Петухова  

Светлана  

Юрьевна 

Учитель  Изобразительное 

искусство 

Нет Среднее профессиональное: 

Красноуфимское педагогическое 

училище, 1983 г.,  квалификация 

«учитель черчения и рисования» 

по специальности «преподавание 

черчения и рисования в 

общеобразовательной школе»  

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Особенности обучения 

школьников по программе Б.Н. 

Неменского «Изобразительное 

искусство», 72 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» (73 часа) рег. 

№ 526-697370 от 10.11.2021г. 

39/39 

10  Приёмщикова 

Юлиза Вагизовна 

Учитель  Музыка Нет Среднее профессиональное: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 2017 

г., квалификация «учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель» по специальности 

«музыкальное образование» 

Не имеет/ 

Не имеет 

 6/5 

11  Пупышев Евгений 

Николаевич 

Учитель Физическая 

культура 

Первая Высшее образование: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

Не имеет/ 

Не имеет 
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образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2020 г., 

квалификация «бакалавр» по 

специальности «педагогическое 

образование» 

12  Рыжакова  

Наталья 

Викторовна 

Учитель  ИЗО Первая Высшее профессиональное: 

ГОУ ВПО «Нижнетагильская 

государственная  

социально-педагогическая 

академия», 2004 г., квалификация 

«учитель изобразительного 

искусства» по специальности 

«изобразительное искусство» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Красноуфимский педагогический 

колледж», программа «Изобразительное 

искусство и технология», 2018 г. 

 

«Центр дополнительного образования и 

профессиональной квалификации» 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании как средство 

реализации ФГОС (разработка 

электронных образовательных 

ресурсов»,  108 ч., 2018 г.  

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся», 

2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября»  «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива в 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Обновление содержания и методики 

преподавания предметной области 

«Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС» (40 ч) 

рег.№44341 от 11.02.2021 г. 
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ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по 

программе «Практические аспекты 

преподавания предметной области 

«Технология» (92 часа) рег. № 619 от 

20.10. 2021 г. 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт по 

программе «Педагогические 

компетенции инклюзивного 

образования. Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» (144 часа) 

рег. № 15476614707 от 12.02. 2022 г. 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по 

программе «Практические аспекты 

преподавания предметной области 

«Технология» (92 часа) рег. № 619 от 

20.10. 2021 г. 

Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт по 

программе «Педагогические 

компетенции инклюзивного 

образования. Организация системной 

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС-21» (144 часа) 

рег. № 15476614707 от 12.02. 2022 г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с обновленными ФГОС 

ООО» (72 часа) рег. № 95882 от 

02.06.2022г. 

13  Сабитова Рита 

Фаукатовна 

Педагог-

библиотекарь 

ОРКСЭ Нет Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2004 

г., квалификация «учитель 

изобразительного искусства и 

черчения» по специальности 

«изобразительное искусство и 

черчение» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» по программе «Викторины, 

облака знаний, быстрые опросы: для 
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чего и как создавать?» (24 часа) рег. № 

у-000824/б от 2022 г. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» по программе 

«Видеотехнологии для образовательных 

целей. Инструмент Movavi Academic» 

(24 часа) рег. № у-008256/б от 2022 г. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» «Преемственность в 

реализации предметных областей 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в соответствии 

с обновленными ФГОС НОО и ООО (на 

примере изучения основ религиозных 

культур народов России и основ 

православной культуры), обучение с 

использованием ДОТ (120 час.), 2022 г. 

14  Телеусова  

Лариса 

Владиславовна 

Учитель  Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

ОРКСЭ, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Высша

я 

Высшее профессиональное: 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 2000 г.,  квалификация 

«учитель начальных классов» по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

образования»  

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Достижение планируемых 

результатов средствами курса 

«Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО», 36 ч., 2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов устного собеседования в 9 

классе», 16 ч., 2018 г. 

Сетевое издание ЦДО «Прояви себя» 

Всероссийский дистанционный курс 

для педагогов «Методика преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС», 108 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные подходы к 

обучению орфографии в начальных 

классах», 72 ч., 2019 г. 
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ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «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 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обновление  

содержания  начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 40 ч., 2020 

г. 

Центр дополнительного образования 

«Экстерн» ООО «Международные 

Образовательные Проекты» по 

программе «Преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях реализации 

ФГОС НОО» (144 часа) рег. № 45890 от 

20.09.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Формирование 

благоприятного психологического 

климата в детском коллективе» (24часа) 

рег. № 2129/15 от 06.12.2021 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 

программе «Подготовка экспертов и 

собеседников итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе» обучение 

с использованием ДОТ (40 часов), рег. 

№ 136 от 31.01.2022 г. 

15  Чащина  

Анна 

Александровна 

Учитель Английский 

язык, немецкий 

язык 

Первая Среднее профессиональное: 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноуфимский 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные технологии 

формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации 
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педагогический колледж», 2011 

г., квалификация «учитель  

иностранного языка начальной и 

основной школы» по 

специальности «иностранный 

язык» 

 

Высшее профессиональное: 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Институт социальных и 

гуманитарных знаний», 2015 г., 

квалификация «Бакалавр» по 

направлению «Лингвистика» 

требований ФГОС», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные формы и 

методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного возраста», 

72 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

«Центр дополнительного образования и 

профессиональных квалификаций» 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Формирование УУД обучающихся на 

основе организации проектной 

деятельности», 16 ч., 2019 г.  

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч., 2020 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Развитие предметных и методических 

компетенций учителя немецкого языка» 

(32 часа) рег. № 47617 от 31.03.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Организация деятельности 

образовательной организации по 



формированию культуры здоровья 

обучающихся» (16 часов) рег. № 929/15 

от 24.11.2021 г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответсвии с обновленными ФГОС 

ООО» (72 часа) рег. № 95874 от 

02.06.2022г. 

16  Ширинкина  

Светлана 

Леонидовна 

Учитель  Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, изо, 

музыка, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Первая Высшее профессиональное: 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1990 г.,  

квалификация «учитель 

начальных классов» по 

специальности «педагогика и 

методика начального обучения» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Достижение планируемых 

результатов средствами курса 

«Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Методика обучения 

математике в начальной школе в свете 

требований новых образовательных 

стандартов», 72 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обновление  

содержания  начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 40 ч., 2020 

г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 66 ч., 

2020 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Организация деятельности 

образовательной организации по 

формированию культуры здоровья 
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обучающихся» (16 часов) рег. № 946/15 

от 24.11.2021 г. 

17  Шушаков Евгений 

Сергеевич 

Учитель Физическая 

культура, 

музыка 

Первая Среднее профессиональное: 

Красноуфимский аграрный 

колледж, квалификация 

«Менеджер по продажам» по 

специальности «Коммерция», 

2006 г. 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Красноуфимский педагогический 

колледж», программа «Физическая 

культура», 2019 г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», программа 

«Педагогическое образование: учитель 

музыки», 2022 г. 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., 

2020 г. 

ООО «Наследие» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2021 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Применение образовательных 

технологий при преподавании 

предметной области «Технология» по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

общего образования» (32 часа) рег. № 

48574 от 08.04.2021 г. 
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