
Список педагогических работников МАОУ «Криулинская СОШ»,  

реализующих основную общеобразовательную программу основного 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.  Валиева  

Венера 

Нурихановна 

Директор/ 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Нет/ 

нет 

Высшее профессиональное: 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1998 г., квалификация 

«учитель начальных классов» по 

специальности «педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

 

 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере управления образованием, 2006 г. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов устного собеседования в 9 

классе», 16 ч., 2018 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. 

33/2 

33/24 

2.  Долгодворова  

Ольга  

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе/ 

учитель  

Русский язык, 

литература 

Нет/ 

первая 

Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2008 

г., квалификация «учитель 

русского языка и литературы 

основной общеобразовательной 

школы» по специальности 

«русский язык и литература» 

 

Высшее профессиональное: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 

2015 г., квалификация «педагог-

психолог» по специальности 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Образовательное учреждение 

профсоюзов Высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений», программа 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2016 г. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Проектный 

менеджмент как технология повышения 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС СОО», 24 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Практикум для развития 

письменной речи учащихся 5-9 

классов», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Модернизация системы 

14/7 
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«педагогика и психология»  внутришкольного контроля качества 

образовательного процесса для 

реализации требований ФГОС и 

НСОТ», 72 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Формирование 

и диагностика УУД в начальной, 

основной и средней школе», 24 ч., 2020 

г. 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» по программе 

«Управленческий аспект в разработке и 

внедрении программы наставничества в 

образовательной организации» (16 

часов) рег. №4247/15Д от 15.12.2020 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. № 

344301721391 от 16.02.2022 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Перспективные модели оценивания 

образовательного результата по 

русскому языку и литературе» (40 

часов) рег. № 55304 от 25.10.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

(36 часов) рег. № 463-78764 от 

08.12.2021г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» (36 часов) рег. № 459-

78764 от 08.12.2021г. 

3.  Бутакова Светлана 

Валентиновна 

Учитель Математика Первая Высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Московская академия 
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государственный экономический 

университет», 2013 г. 

квалификация «экономист» по 

специальности «национальная 

экономика» 

 

Среднее профессиональное: 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2001 

г. 

квалификация «учитель 

математики основной школы» по 

специальности «математика» 

профессиональных компетенций» 

«Педагогическое образование: 

Математика в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования»,  2019 

г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 ч., 

2021 г. 

4.  Валиев Тимур 

Харисович 

Учитель Информатика, 

физика, 

астрономия 

Первая Высшее профессиональное: 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

1999 г. 

квалификация «учитель физики, 

учитель естествознания» по 

специальности «физика» с 

дополнительной специальностью 

«естествознание» 

Не имеет/ 

Не имеет 

«Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» (36 

часов) ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Кванториум» и «Точка роста»: учитель 

химии (36 часов). 

 ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ по программе 

«Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центров 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике в 

рамках естественно- научного 

направления» (36 часов) рег. № у-

20577/б  сентябрь 2021 г. 

20/14 

5.  Гусарова Лидия 

Ралифовна 

Учитель Русский язык, 

литература 

Первая Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2009 г., 

квалификация «учитель русского 

языка и литературы» по 

специальности «русский язык и 

литература» 

Не имеет/ 

Не имеет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Литература: актуальное содержание и 

методика преподавания» (40 часов) рег. 

№ 7062 от 17.04.2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Организация инклюзивного 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной 

организации» (24 часа) рег.№ 3192 от 

14.11.2019 г. 
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ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку» (24 часа) рег. № 1299 от 

06.02.2020 г. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» по 

программе «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» (112 ч) рег. № у-59266/б от 

30.11.2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31 

мая 2021 года» (44 часа) рег. № 520-

1367523 от 18.09.2021 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» (36 часов) рег. № 485-



1367523 от 18.09.2021 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. № 

344301715037 от 18.09.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Формирование 

благоприятного психологического 

климата в детском коллективе» (24часа) 

рег. № 2148/15 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. 

№ 137 от 31.01.2022 г. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» по программе «Школа 

современного учителя. Развитие 

читательской грамотности» (56 часов) 

рег. № у-032360/б от 2022г. 

6.  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 

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 
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специальности «физическая 

культура» 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2020 г. 

7.  Дружинина  

Маргарита 

Леонидовна 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высша

я 

Высшее профессиональное: 

Государственное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2008 г., 

квалификация «педагог по 

физической культуре по 

специальности «физическая 

культура» 

Не имеет/ 

Не имеет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы 

противодействия экстремизму в детской 

и молодежной среде: психолого-

педагогические и организационные 

аспекты», 24 ч., 2018 г. 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Престиж» «Обучение 

должностных лиц и специалистов по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», 36 ч., 2019 г. 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Престиж» «Антитеррор 

для руководящего состава предприятий, 

организаций»,  72 ч., 2019 г. 

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. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

ООО с использованием дистанционных 

технологий», 40 ч., 2019 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

«ОБЖ: Педагогика и методика 

преподавания», 36 ч., 2020 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 
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процесса», 24 ч., 2020 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Современные подходы к 

преподаванию предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (40 

часов) рег. № 49833 от 28.04.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Организация 

патриотического воспитания в классе с 

привлечением ресурсов социальных 

партнеров» (24 часа) рег. № 588/15 от 

22.11.2021 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«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 часов) рег. № 64556 от 

28.02.2022 

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. 

№ 118 от 31.01.2022 г. 

8.  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 
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9.  Каптиева  

Олеся 

Учитель Химия, биология Первая Высшее профессиональное: 

Уральский государственный 

Не имеет/ 

Не имеет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов территориальных 
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Вячеславовна педагогический университет, 

2000 г., квалификация «учитель  

естествознания» по 

специальности «естествознание» 

 

представительств региональных 

предметных комиссий» (обучение с 

использованием ДОТ), 24 ч., 2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы 

противодействия экстремизму в 

детской и молодежной среде: 

психолого-педагогические и 

организационные аспекты», 24 ч., 

2018г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2019 г. 

«ЦДО и ПК» ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж» «Подготовка тьюторов к 

психолого-педагогическому, 

организационному и методическому 

сопровождению учителей основной 

общеобразовательной школы в 

процессе реализации социально-

педагогического проекта «Будь 

здоров!»,  72 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

«Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» (36 

часов) ГАОУ ДПО СО ИРО 

«Кванториум» и «Точка роста»: учитель 

химии (36 часов) ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» (24 часа) рег. 

№ 3552 от 24.04.2021 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителей химии в 

вопросах подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации ». 

(24 часа) рег. № 48812 от 28.04.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 



просвещения РФ по программе 

«Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центров 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по физике в 

рамках естественно- научного 

направления» (36 часов) рег. № у-

33359/б  сентябрь 2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Актуальные вопросы 

современного химического образования 

в условиях реализации ФГОС» (16 

часов) рег. № 1062/15 от 19.11.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Организация 

взаимодействия в разновозрастном 

детском коллективе» (24 часа) рег. № 

1681/15 от 03.12.2021 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«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 часов) рег. № 64560 от 

28.02.2022 

10.  Козионова  

Ирина 

Владимировна 

Учитель  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Первая Высшее профессиональное 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1979 г., 

квалификация «учитель 

информатики  средней школы» 

по специальности «математика» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Формирование 

вычислительной культуры учащихся в 

процессе изучения арифметического и 

алгебраического материала в основной 

школе», 72 ч., 2019 г. 
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 Педагогический университет «Первое 

сентября»  «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ», 36 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

16 ч., 2020 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Практика реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

в школе, обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий». (72 часа) рег. № 56265 от 

15.11.2021 

11.  Колчанова  

Ирина  

Николаевна 

Учитель  География, 

история 

Высша

я 

Высшее профессиональное:  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2016 г., 

квалификация «бакалавр» по 

направлению «педагогическое 

образование» 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Образовательное учреждение ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

программа «География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»,  2017 г. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы 

противодействия экстремизму в детской 

и молодежной среде: психолого-

педагогические и организационные 

аспекты»,  24 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Реализация требований 

ФГОС ООО в преподавании 

географии»,  72 ч., 2019 г.     

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 
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отношений в классе», 36 ч., 2019 г.     

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Реализация требований 

ФГОС ООО в преподавании 

географии», 72 ч., 2019 г.     

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

ООО с использованием дистанционных 

технологий», 40 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАПОУ СО «СОПК» по программе 

«Актуальные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» (16 часов) рег. № 85 от 

23.01.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Организация 

патриотического воспитания в классе с 

привлечением ресурсов социальных 

партнеров» (24 часа) рег. № 602/15 от 

22.11.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Формирование 

благоприятного психологического 

климата в детском коллективе» (24 

часа) рег. № 1250/15 от 02.12.2021 г. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 



политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» по программе «Школа 

современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности» (56 

часов) рег. № у-058040/б от 2022г. 

12.  Лебензан  

Наталья 

Викторовна 

Учитель  История, 

обществознание 

Первая Высшее профессиональное: 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1994 г., квалификация 

«учитель истории, 

обществоведения и  права» по 

специальности «история» 

 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Образовательное учреждение НОЧУ 

ДПО «Институт опережающего 

образования», право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере управления образованием, 2013 г. 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Реализация требований 

ФГОС общего образования в курсах 

истории (5-9 и 10-11 классы) в процессе 

школьного образования», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Единый курс 

«Отечественная история XX - начала 

XXI века». Научно-методическое 

сопровождение», 72 ч., 2019 г.  

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)», 36 ч., 2019 г.    

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной 

системы учительского роста» (24 ч.) 

рег. № 44406 от 15.02.2021 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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№ 526-1285294  от 20.11.2021г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство 

Гуманитарных Технологий «Политика 

Развития» по программе «Организация 

современных форматов 

патриотического воспитания с 

использованием методик исследования 

и популяризации локальной истории и 

проектного подхода» (72 часа) рег. № 

681-21 от 02.11.2021 г. 

13.  Макарова Елена 

Евгеньевна 

Учитель Биология Первая Высшее профессиональное: 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1987 г., 

квалификация «учитель 

географии и биологии» пор 

специальности «география с 

дополнительной специальностью 

«биология» 

Не имеет/ 

Не имеет 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., 

2020 г. 

«Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования 

естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста» (36 часов) ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

«Кванториум» и «Точка роста»: учитель 

химии (36 часов) ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 
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14.  Малмыгина 

Александра 

Александровна 

Учитель  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высша

я 

Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2010 г., 

квалификация «учитель 

математики» по специальности 

«математика» 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина,  право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере экономики и управления 

предприятием, 2010 г. 

 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Решение геометрических 

задач в основной и старшей школе», 

обучение с использованием ДОТ, 24 ч., 

2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Подготовка 

старшеклассников к решению 

олимпиадных и конкурсных задач по 
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математике: избранные задачи и 

способы их решения», 36 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Как научить решать задачи 

с параметрами», 72 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2020 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Профилактика конфликтов 

во взаимодействии классного 

руководителя и родителями (законными 

представителями)» (24 часа) рег. № 

23421/15 от 06.12.2021 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий» (80 часов) рег. 

№ 73717 от 14.04.2022 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Обучение обучающихся 

решению финансово-экономических 

задач профильного ЕГЭ по математике» 

(16 часов) рег. № 5109/15 от 19.04.2022 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Развитие успешности 

школьников в образовательной 

организации» (24 часа) рег. № 5591/15 

от 05.05.2022 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 



политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» по программе «Школа 

современного учителя. Развитие 

математической  грамотности» (56 

часов) рег. № у-044232/б от 2022г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответсвии с обновленными ФГОС 

ООО» (72 часа) рег. № 95875от 

02.06.2022г. 

15.  Нарцысова  

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель  Русский язык,  

литература 

Высша

я 

Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2003 г., 

квалификация «учитель русского 

языка и литературы» по 

специальности «русский  язык и 

литература»  

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Практикум для развития 

письменной речи учащихся 5-9 

классов», 36 ч., 2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов устного собеседования в 9 

классе», 16 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «ЕГЭ по русскому языку: 

методические рекомендации», 72 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий», 24 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования», 24 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. 

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. 

23/23 



№ 125 от 31.01.2022 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА 

по образовательным программам 

среднего общего образования» 

обучение с использованием ДОТ (24 

часа) рег. № 51504 от 31.05.2021 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования», 

вариативный модуль: учебный предмет 

«русский язык», (24 часа) рег. № 77288 

от 24.05.2022 

16.  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. 
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17.  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 

18.  Пугачева  

Светлана 

Александровна 

Учитель  Информатика СЗД Высшее профессиональное: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные подходы к 

преподаванию курса информатики в 
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учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 

2012 г., квалификация «учитель 

информатики» по специальности 

«информатика» 

основной и средней школы», 72 ч., 2019 

г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Цифровая 

грамотность педагогических 

работников», 285 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 49 

ч., 2020 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Практика реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

в школе, обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий». (72 часа) рег. № 56270 от 

15.11.2021 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Подготовка организаторов ОГЭ. 

Модуль №2 для технических 

специалистов ППЭ, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий»». (24 

часа) рег. № 71077 от 15.03.2022 

19.  Пупышев Евгений 

Николаевич 

Учитель Физическая 

культура 

Первая Высшее образование: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2020 г., 

квалификация «бакалавр» по 

специальности «педагогическое 

образование» 

Не имеет/ 

Не имеет 
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20.  Пяткова  

Надежда 

Михайловна 

 Учитель  Русский язык, 

литература 

Высша

я 

Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2004 г., 

Не имеет/ 

Не имеет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий», 24 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «ЕГЭ по русскому языку: 

методические рекомендации», 72 ч., 
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квалификация «учитель русского 

языка и литературы» по 

специальности  «русский  язык и 

литература» 

 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования», 24 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» «Актуальные вопросы 

деятельности классных руководителей», 

24 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Мультиурок» «Организация 

дистанционного обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 2020 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Образовательная деятельность с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в школах с 

низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» (32 часа) рег. № 49547 от 

22.04.2021 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе « 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий» обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» (24 часа) 

рег. № 50893 от 24.05.2021 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Практика реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

в школе, обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий». (72 часа) рег. № 56271 от 

15.11.2021 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 



политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации» по программе « Школа 

современного учителя литературы» (100 

часов) рег. № у-81689/б от 10.12. 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. 

№ 131 от 31.01.2022 г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с обновленными ФГОС 

ООО» (72 часа) рег. № 95877от 

02.06.2022г. 

21.  Рыжакова  

Наталья 

Викторовна 

Учитель  Технология 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 
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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. 

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. 

22.  Сердитова 

Алена Дмитриевна 

Учитель  Английский 

язык, 

французский 

язык 

Первая Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Удмуртский 

государственный университет», 

2011 г.,  квалификация 

«Лингвист-преподаватель» по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

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. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационные и 

коммуникационные технологии как 
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средство реализации требований ФГОС 

ООО с использованием дистанционных 

технологий», 40 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАПОУ СО «СОПК» по программе 

«Актуальные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» (16 часов) рег. № 170 от 

23.01.2021 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Практика реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

в школе, обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий». (72 часа) рег. № 56273 от 

15.11.2021 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Формирование 

благоприятного психологического 

климата в детском коллективе» (24 

часа) рег. № 1395/15 от 02.12.2021 г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с обновленными ФГОС 

ООО» (72 часа) рег. № 95873 от 

02.06.2022г. 

23.  Старцева  

Мария 

Викторовна 

 Учитель  Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Первая Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2008 

г.,  квалификация «учитель 

математики основной 

общеобразовательной школы» по 

специальности «математика»  

 

Не имеет/ 

Не имеет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Современный 

урок математики в основной и старшей 

школе в соответствии с ФГОС», 24 ч., 

2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Формирование 

вычислительной культуры учащихся в 

процессе изучения арифметического 
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материала в школе», 72 ч., 2019 г.. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Содержание и методика преподавания 

геометрии в школе. Планиметрия. 

Стереометрия.» (48 часов) рег. № 45247 

от 05.03.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Формирование навыков 

конструктивного общения 

обучающихся в коллективе класса» (24 

часа) рег. № 2126/15 от 06.12.2021 г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с обновленными ФГОС 

ООО» (72 часа) рег. № 95876от 

02.06.2022г. 

24.  Филимонова  

Галина 

Павловна 

Учитель  История, 

обществознание 

Первая Высшее профессиональное: 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1991 г., квалификация 

«учитель истории, 

обществоведения и советского 

права» по специальности 

«история»  

 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Образовательное учреждение НОЧУ 

ДПО «Институт опережающего 

образования», 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления 

образованием, 2013 г. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательной организации», 24 ч., 

2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Проектный 

менеджмент как технология повышения 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС СОО», 24 ч., 2018 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания курса 

«Финансовая грамотность» в 

соответствии с ФГОС», 24 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 
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ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Формирование 

и диагностика УУД в начальной, 

основной и средней школе», 24 ч., 2020 

г. 

Областной Центр патриотического 

воспитания при ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж» «Год памяти и славы – 2020: 

актуализация опыта коммеморативных 

практик в деятельности учреждений 

образования и молодежной политики», 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» для осуществления 

профессиональной деятельности в 

сфере общего образования в качестве 

цифрового куратора (285 часов), рег. № 

466-285109 июнь 2021 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Реализация Концепции преподавания 

обществознания: содержание и 

технологии, обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий». (120 часов) рег. № 60582 

от 30.11.2021 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по 

программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с обновленными ФГОС 

ООО» (72 часа) рег. № 95878 от 

02.06.2022г. 

25.  Хузин  

Руслан  

Илдарович 

Учитель  Информатика, 

физика 

Высша

я 

Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2004 г.,  

квалификация «учитель физики, 

учитель информатики» по 

специальности «физика» с 

дополнительной специальностью 

Не имеет/ 

Не имеет 

«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. 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» 
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«информатика» 

 

«Растровая графика» (в дистанционной 

форме), 20 ч., 2019 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

СОО» (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий), 40 ч., 2019 г. 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ с учетом 

специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка», 76 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

Автономная 

Некоммерческая организация 

Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных»  

«Инклюзивное 

образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16 

ч., 2020 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Практика реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

в школе, обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий». (72 часа) рег. № 56276 от 

15.11.2021 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

«Методика преподавания астрономии и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) рег. № 

0121240 от 23.12.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 



педагогический университет» по 

программе «Педагогическое 

взаимодействие с семьей в 

образовательной организации: формы, 

методы, направления» (32 часа) рег.№ 

4915/15 от 31.03.2022 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Основные направления 

развития школьного физического 

образования» (16 часов), рег. № 5315/15 

от 22.04.2022 

 

26.  Чащина  

Анна 

Александровна 

Учитель Английский 

язык, немецкий 

язык 

Первая Среднее профессиональное: 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноуфимский 

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» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные технологии 

формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации 

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 
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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 

соответствии с обновленными ФГОС 

ООО» (72 часа) рег. № 95874 от 

02.06.2022г. 

27.  Шушаков Евгений 

Сергеевич 

Учитель Физическая 

культура 

Первая Среднее профессиональное: 

Красноуфимский аграрный 

колледж, квалификация 

«Менеджер по продажам» по 

специальности «Коммерсант», 

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 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 
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технологий при преподавании 

предметной области «Технология» по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

общего образования» (32 часа) рег. № 

48574 от 08.04.2021 г. 

28.  Сабитова Рита 

Фаукатовна 

Педагог-

библиотекарь 

 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 

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. 
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