
СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательной деятельности 

МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы (с 

указанием 

наименований 

занятий в 

соответствии с 

учебным планом) 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность в 

соответствии 

со штатным 

расписанием 

Уровень 

образования, 

полученная 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании и 

(или) 

квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (наименование 

образовательной 

программы, по которой 

проводилось обучение, 

продолжительность 

обучения, дата завершения 

обучения) 

Общий стаж 

работы/Стаж 

педагогическ

ой работы 

(полных лет) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии)  

1. Наименование 

образовательной 

программы  

       

1.1 Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования  

(математика, 

окружающий мир, 

музыка, технология, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное чтение 

(на родном языке), 

русский язык на 

родной языке, 

эрудит, внеклассное 

чтение) 

Основная 

образовательная 

программа 

Зарипова 

Лилия 

Ришатовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное, 2018 

год - ГБПОУ СО 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж; 

музыкальное 

образование, 

квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

 

- - 1). «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

образовательной 

организации», 2020г., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования». Г. Ростов – 

на – Дону. (диплом о 

переподготовке, 

квалификация: учитель 

истории и 

обществознания), 320 

2/2 года БКК 



основного общего 

образования 

(история, музыка) 

часов; 

2) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания», 

2020г., ООО «Инфоурок», - 

72 часа; 

3) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020г., ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

4)  «Особенности 

подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету "История в 

условиях реализации ФГОС 

ООО", 2020г.,  ООО 

«Инфоурок»,  108 часов;    

5)» Методика преподавания 

музыки в 

общеобразовательной 

организации», 2020г.,  ООО 

«Инфоурок»,   144 часа; 

6) «Деятельность учителя 

начальной школы по 

организации 

психологически безопасной 

и комфортной 



образовательной среды», 

2019 г., Единый урок. РФ,  

24 часа; 

7) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020г.,  

Единый урок. РФ, 17 часов; 

8) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов, 16 часов, 2020 

год 

9) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2021,  - 

«Каменный город», 72 часа; 

10) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 



требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

11) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, - 40 часов; 

12) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

- 40 часов. 

13) «Педагогика начального 

школьного образования и 

преподавания предмета 

«русский язык», 2019г.,  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования». г. Ростов – 

на – Дону, 288 часов 

(диплом о переподготовке, 

квалификация: учитель 

начальных классов, учитель 

русского языка). 

1.2. Основная 

образовательная 

Устюгова Средне- - - 1) «Освоение приемов 36/36 1 КК 



программа 

начального общего 

образования  

(математика, 

окружающий мир, 

музыка, технология, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

литературное чтение 

(на родном языке) 

русский язык на 

родной языке, 

эрудит, внеклассное 

чтение) 

Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

специальное, 

Красноуфимское 

педагогическиое 

училище, сп. 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы», кв.- 

учитель 

начальных 

классов, 1984. 

Высшее, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, сп. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», кв.- 

учитель 

начальных 

классов,  1994 г. 

работы с учебным 

текстом»,  07.04.2020, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 

часов; 

2)  «Актуальные 

направления деятельности 

классных руководителей», 

06.06.2019, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО,  24 часа; 

 3) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 11.08.2020 г.; 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

17 часов; 

4) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных  

организациях», 11.08.2020 

г.; ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»,  

16 часов; 

5)  "Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания", 

2020г., ООО «Инфоурок», 



72ч;      

 6)  "Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству",  

2020г., Единый Урок, 17 ч;  

7) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

8) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2021,  - 

«Каменный город», 72 часа; 

9) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

10) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 



квалификации,  40 часов; 

11) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

40 часов. 

1.3. Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования  

(математика, 

окружающий мир, 

музыка, технология, 

русский язык, 

литературное 

чтение, эрудит, 

внеклассное чтение)) 

 

Подъячева 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель  

начальных 

классов 

Средне- 

специальное, 

1987г. 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы». 

- - 1) « Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах»,  2018 г., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 16 часов;  

2) «Актуальные 

направления деятельности  

классных руководителей» 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 2019 г., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24 часа. 

3) «Комплексное 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей- 

инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) в 

условиях 

общеобразовательной 

организации» 23.09.19 г.,  

«УГПУ», 72 часа; 

41/41 СЗД 



4) "Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания" 

2020г.,  ООО «Инфоурок», 

72часа;               

5) "Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС"2020г.,  ООО 

«Инфоурок»,  72часа; 

6). «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

7) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2021,  - 

«Каменный город», 72 часа; 

8) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 



соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

9) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, 40 часов; 

10) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

40 часов. 

1.4. Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования  

(русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, окружающий 

мир, музыка, 

технология) 

Снигирева 

Галина 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное, 

2013г. ГБОУ СПО 

Свердловской 

области 

«Екатеринбургски

й торгово-

экономический 

техникум» 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Институт 

Педагогики и 

Психологии 

Детства. 

Педагогическое 

- - 1) Диплом о 

профессиональной 

подготовке ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

«ИРО» «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования» № 198 от 

28.11.2019, 500 часов.  

 2) «Развитие речевой 

деятельности как условия 

позитивной социализации 

детей дошкольного 

возраста в контексте 

требований ФГОС ДО» 

14.06.2019 г , 16 часов,(№ 

10425); 

3) «Технологии 

взаимодействия 

2/2 БКК 



образование. 

Начальное 

образование.  

2016-2021 

(студентка 5 

курса) 

 

образовательной 

организации и семьи в 

современных условиях» 

2019г.,  24 часа, (№ 10793);   

4) "Цифровая грамотность 

педагогического 

работника"  2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Единый Урок, 285часов; 

5) "Развитие речевой 

деятельности как условие 

позитивной социализации 

детей дошкольного 

возраста в контексте 

требований ФГОС ДО",  

2019г., ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 16 часов; 

6) "Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания", 

2020, ООО «Инфоурок», 

72часа;     

 7) "Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС" 2020, ООО 

«Инфоурок», 72часа;   

 8) "Профилактика 

коронавируса, гриппа и 



других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях",  2020г., 

Единый урок, 16часов; 

9)  "Работа классного 

руководителя по 

организации 

взаимодействия семьи и 

школы" 2020г., Единый 

урок, 72 часа; 

10)  "Методология и 

технологии  

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации", 2020г.,  ООО 

Единый урок,  49часов; 

11)  "Технология 

взаимодействия 

образовательной 

организации и семьи в 

современных условиях",  

2020г.,  ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 24часа. 

12) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2021,  - 

«Каменный город», 72 часа; 



13) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

14) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации,  40 часов; 

15) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации,  

40 часов. 

1.5. Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

 

Снегирева 

Виктория 

Борисовна, 

декретный 

отпуск 

Средне-

специальное, 

2003г., 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

Свердловской 

области 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» по 

специальности 

- - 1)  «Интерактивные формы 

воспитания и социализации 

школьников», 2018г., 

ГАОУ ДПО СО ИРО., 32 

часа;  

2)  «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов.  

3) «Формирование и 

7/7 СЗД 



«Русский язык и 

литература»  

Высшее, 2017г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования 

«Уральский 

Государственный 

педагогический 

университет» по 

направлению 

444.03.01 

«Педагогическое 

образование»; 

квалификация – 

бакалавр; рег. 

Номер 2026/5. 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

4) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации,  40 часов; 

 

2. Наименование 

образовательной 

программы 

       

2.1. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования (ИЗО, 

МХК, ОРКСЭ, 

ОДНКНР) 

Попова 

Раисья 

Михайловна, 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

и черчения, 

педагог-

организатор 

Средне-

специальное, 1992 

г, 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище, , сп. 

«Преподавание  

черчения и 

изобразительного 

искусства»  

 

- - 1) «Актуальные 

направления деятельности 

классных руководителей» 

2017 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 24 часа;                               

2) «Педагог-организатор в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», Смоленск, 

2017 год, 360 часов 

(удостоверение                                          

№ 324771) 

3) «Подготовка 

29/29 

Пед-оргн.-29 

1 КК 



обучающихся к участию в 

олимпиадах предметной 

области «Искусство», 2019 

г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», , 

8 часов; 

4) «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: организация и 

содержание  учебного 

процесса»,  2019 г., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  24 

часа; 

45 «Методика 

преподавания основ 

духовно -нравственной 

культуры народов России в 

условиях ФГОС», 2019 г., 

ГБПОУ  СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж»», 

16 часов; 

6) «Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС»,  2019г., 

ООО «Инфоурок»,72 часа. 



7) «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

2019г., «Инфоурок», 108 ч. 

8) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству»,  2020г, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

, 17 часов. 

9) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания», 

2020г, ООО «Инфоурок», 

72 часа. 

10) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респиратурных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных  

организациях», 11.08.2020 

г.; ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

- 16 часов; 

11) «Преподавание 

отечественной истории и 

всемирной истории 

согласно Федеральному 

государственному 

стандарту», 2021г., Единый 



Урок, - 41 час; 

12) «Преподавание 

предметной области 

«Иностранные языки» 

согласно Федеральному 

государственному 

стандарту», 2021г., Единый 

Урок, - 36 час. 

13) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

14) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2021,  - 

«Каменный город», 72 часа; 

15) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

16) «Первая помощь», 



2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, - 40 часов; 

17) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

- 40 часов. 

2.2. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего  

образования 

(русский язык,  

литература,  родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская 

литература). 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(русский язык, 

литература, речь и 

культура общения) 

Злобина 

Флорида 

Раяновна, 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое, 

2011г.  Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература».  

 

- - 1) «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе», 02.04.2018 г,-  

ГАОУ ДПО СО ИРО, -16 

часов;  (регистрационный 

№ 5339)        

2) «Актуальные 

направления деятельности 

классных руководителей» 

2019 г, ГАОУ ДПО СО 

ИРО, - 24 часа 

3) «Федеральный  

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: организация и 

содержание учебного 

процесса», 2019г., - 

Нижнетагильский филиал 

ИРО, - 24 часа; 

   4) «Методические 

вопросы обучения 

написанию сочинения на 

ЕГЭ по русскому языку в 

15/15 ВКК 



соответствии с 

измененными критериями»   

13.10.2020г.,  - ГАОУ ДПО 

СО ИРО, - 16 часов; 

 5) «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

2020г -  ООО «Инфоурок»,., 

- 72 часа; 

6) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания» 

2020г.,-  ООО «Инфоурок», 

- 72 часа; 

7) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020г., - 

Единый урок. РФ, -17 

часов; 

8) «Проектирование 

основных образовательных 

программ 

общеобразовательных 

общеобразовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 2020г,  - ГАОУ 

ДПО СО ИРО, - 24 часа; 

9) «Развитие читательской  



грамотности обучающихся 

на уроках русского языка и 

литературы в соответствии 

с требованиями ФГОС», 

2020г, -  ГАОУ ДПО СО 

ИРО, - 40 часов; 

10) «Развитие читательской 

грамотности на уроках 

русского языка и 

литературы в соответствии 

с требованиями ФГОС», 

2020 - ГАОУ ДПО СО 

ИРО, - 40 часов; 

11) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания», 

2020,  - ООО «Инфоурок», - 

72 часа; 

12) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

13) "Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству, 

2020г., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 



Единый Урок, 17 часов; 

  14) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

15) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2021,  - 

«Каменный город», 72 часа; 

16) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

17) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, - 40 часов; 

18) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 



Федеральный институт 

повышения квалификации, 

- 40 часов. 

2.3. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования (ОБЖ) 

Основная 

образовательная 

программа 

основного среднего 

общего образования 

(ОБЖ) 

Паначева 

Валентина 

Борисовна 

(социальный 

педагог, 

учитель ОБЖ) 

Высшее, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

социальная 

педагогика.  

 

- - 1) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020г., - 

Единый урок. РФ, -17 

часов; 

2) «Федеральный  

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: организация и 

содержание учебного 

процесса», 2019г., - 

Нижнетагильский филиал 

ИРО, - 24 часа; 

(регистрационный номер 

2855) 

3)«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

4) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

9/9 СЗД 



функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2021,  - 

«Каменный город», 72 часа; 

(регистрационный номер 

177323) 

5)«Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов. 

6) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других основных 

респираторных вирусных 

инфекций в 

образовательных 

организациях», 2020, - 

«Единый урок» - 16 часов. 

7) «Профилактика 

профессионального 

выгорания педагогов», 

2020, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» г. 

Екатеринбург,- 24 

часа.(регистрационный 

номер 22843) 

8) «Обработка 



персональных данных в 

образовательной 

организации», 2020, - 

«Единый урок» - 17 часов. 

9) «Преподавание 

обществознания согласно 

концепции преподавания  

учебного предмета 

«Обществознание» , 2021 

«Единый урок» - 72 часа. 

10) «Преподавание 

биологии согласно 

концепции преподавания  

учебного предмета 

«Биология» , 2021 «Единый 

урок» - 72 часа. 

11) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, - 40 часов; 

12) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

- 40 часов; 

13) Диплом о 

профессиональной 

переподготовке « Учитель 

географии: Преподавание 

географии в 

образовательной 

организации», 2018г.,  ООО 



«Столичный учебный 

центр», 500 часов; 

14) Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2020 г, .ООО 

«Инфоурок», 300 часов. 

15) ) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов. 

 

2.4. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(обществознание, 

биология, 

технология) 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(обществознание, 

Невьянцева 

Ираида 

Григорьевна, 

учитель 

обществознан

ия,технологии

, биологии 

 

 

Высшее, 

Свердловский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

инженер 

  

- - 1) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020г., - 

Единый урок. РФ, -17 

часов; 

2) «Федеральный  

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: организация и 

30/30 СЗД 



биология, 

технология) 

содержание учебного 

процесса», 2019г., - 

Нижнетагильский филиал 

ИРО, - 24 часа; 

3)«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

4) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2021,  - 

«Каменный город», 72 часа; 

5)«Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

6) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других основных 

респираторных вирусных 

инфекций в 



образовательных 

организациях», 2020, - 

«Единый урок» - 16 часов; 

7)»Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Обществознание» 

(специализация: история и 

обществознание), 2017 

Москва Педуниверситет 

«Первое сентября» 

108часов№.344955; 

8)»Методика обучения 

учащихся образовательной 

области «Технология» в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» АНО ДПО 

«УрИПКиП» 2018г, №518, 

40 часов; 

9)»Формирование ИКТ-

грамотности школьников»,  

2020г,  ИРО РеГЦентр» 72 

часа; 

10)»Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации 40часов, 

«Пожарно-технический 

минимум» 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

40часов; 



11)»Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания», 

2020г.,  ООО»Инфоурок», 

72 часа;  

12) «Подготовка 

обучающихся к ГИА в 

форме ЕГЭи ОГЭ по 

истории и 

обществознанию» ИРО 

2019г 24 часа; 

13) Методика преподавания 

обществознания и права в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 108 часов №11486 

ИСО г. Воронеж; 

14) «Профессиональная 

деятельность в сфере 

общего образования: 

учитель биологии в 

соответствии с ФГОС», 260 

часов №22/69084. Г. 

Липецк; 

15) Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

общего образования: 

учитель биологии в 

соответствие с ФГОС» 

260ч. №22/69084 от 02.10 



2019г  ООО «ВНОЦ» 

«СОТех» Липецк. 

2.5. Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

(английский язык) 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(английский язык) 

Основная 

образовательная 

программа 

основного среднего 

образования 

(английский язык) 

 

 

Милютина 

Татьяна 

Сергеевна, 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, 2007г., 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

технический 

университет-

УПИ» 

Специальность: 

«Металловедение 

и термическая 

обработка 

металлов» 

Квалификация: 

«Инженер» 

2005г., ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

технический 

университет-

УПИ» 

Специальность: 

«Переводчик 

инженерного и 

делового 

профиля» 

 

- - 1) Уральский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Профессиональная 

переподготовка. 

 Диплом №663200001315 

Специальность: «Теория и 

практика иностранного 

языка». Квалификация:  

«Преподавание 

английского языка и 

перевода»; 

2) «ФГОС СОО: 

организация и содержание 

учебного процесса», 2019 

г., НТФ  ГБОУ ДПО 

«ИРО»., 24 часа;  

 3) «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС» 2020, ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

4) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания» 

2020г.,-  ООО «Инфоурок», 

- 72 часа; 

5)  «Проектирование 

основных образовательных 

3/3 СЗД 



программ 

общеобразовательных 

общеобразовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 2020г,  - ГАОУ 

ДПО СО ИРО, - 24 часа; 

9) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания», 

2020,  - ООО «Инфоурок», - 

72 часа; 

10) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

11) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

12) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 



функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2021,  - 

«Каменный город», 72 часа; 

13) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

14) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации,  40 часов; 

15) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации,  

40 часов. 

2.6. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(математика, 

биология) 

Михалина 

Дарья 

Владимировн

а, учитель 

математики, 

учитель 

биологии, 

педагог- 

библиотекарь 

Высшее, 2015г., 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, спец. 

- математика, кв. 

«учитель 

математики».   

- - 1) Диплом о проф. 

переподготовке № 

000000050206. Рег. ном. 

49233, 2020г., ООО 

«Инфоурок», ;квал.: 

учитель биологии, 300 

часов; 

2) «Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе», 

9/9 СЗД 



2020г., ООО «Инфоурок», 

диплом о проф. 

переподготовке № 

000000089490. Рег. ном. 

85916, , квал.: педагог-

библиотекарь, 300 часов; 

 3) «Современный урок 

математики в основной и 

старшей школе в 

соответствии с ФГОС», 

2018 г.,  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 24 часа (Рег. № 

13642); 

4)  «Классный час как 

эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками», 

2019г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,  16 часов, (рег.№ 

4950;) 

5) «Актуальные 

направления деятельности 

классных руководителей», 

2019 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» (обучение с 

применением ДОТ), 24 

часа, (рег.№ 10291); 

6)  «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: организация и 



содержание учебного 

процесса», 2019г., 

Нижнетагильский филиал  

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  24 

часа, (рег. № 2853);  

7)  «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020 г., 

Единый Урок, 17 часов;  

8) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

9) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2021г., ООО 

«Инфоурок», 72 часа;  

10)  «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 



грамотности 

обучающихся», 2021г., 

АНО ДПО «ОЦ« 

Каменный город », 72 часа; 

11) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

12) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, 40 часов; 

13) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

40 часов. 

2.7. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(математика, 

информатика) 

Основная 

образовательная 

программа 

основного среднего 

образования 

Петухова 

Анна 

Алексеевна, 

учитель 

математики, 

информатики 

Высшее, 1991г, 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность -

математика  

кв. - учитель 

математики, 

- - 1) СДО – Подготовка 

экспертов территориальных 

представительств 

предметных региональных 

комиссий.  Математика. 

2018 г.; 

2) СДО – Подготовка 

экспертов территориальных 

представительств 

предметных региональных 

комиссий. Информатика и 

30/30 1КК 



(математика, 

информатика) 

информатики, 

организатора 

учебного 

процесса на базе 

ЭВМ 

ИКТ. 2019г.; 

3) «Реализация модели 

обучения «Перевернутый 

класс» на основе 

информационных и 

коммуникационных 

технологий», 2018,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24 часа;  

4) «Решение 

геометрических задач в 

основной и старшей 

школе»,  2019г.  ИРО НТФ, 

24 часа; 

5) «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: организация и 

содержание учебного 

процесса»,  2019 г., ИРО 

НТФ, 24 часа;  

6) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству». 2020 г.,  

Единый Урок,  17 часов.  

7) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания» 

2020г.,-  ООО «Инфоурок», 



- 72 часа; 

8) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020г., - 

Единый урок. РФ, -17 

часов; 

9) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

10) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

11) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 2021,  - 

«Каменный город», 72 часа; 



12) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

13) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации,  40 часов; 

14) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации,  

40 часов. 

2.8. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(математика) 

Основная 

образовательная 

программа 

основного среднего 

образования 

(математика) 

Лаврова 

Ирина 

Васильевна, 

учитель 

математики 

Высшее, 1983г., 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

математика  

кв. - учитель 

математики 

средней школы 

- - 1) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителей 

математики в вопросах 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ»,  2018г., 

ГБОУ ДПО «ИРО»,  24 

часа; 

2) «Организация работы с 

одаренными детьми в 

условиях реализации 

ФГОС»,  2018г.,  ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

3)  «Развитие 

38/38 ВКК 



профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результата 

профессиональной 

деятельности пед. 

работников, аттестующихся 

в целях установления КК», 

2018г., ГБОУ ДПО «ИРО», 

16 часов;   

4) «Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

предметных региональных 

комиссий. «Математика»,  

2019г., СДО ГБОУ ДПО 

«ИРО»; 

5)  «Решение 

геометрических задач в 

основной и старшей 

школе», 2019 г., НТФ  

ГБОУ ДПО «ИРО»., 24 

часа;  

6)  «ФГОС СОО: 

организация и содержание 

учебного процесса», 2019 

г., НТФ  ГБОУ ДПО 

«ИРО»., 24 часа; 

7) «Дистанционное 



обучение как современный 

формат преподавания» 

2020г.,-  ООО «Инфоурок», 

- 72 часа; 

8) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

9) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

10) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», », 2021г., 

АНО ДПО «ОЦ« 

Каменный город », 72 часа; 

11) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 



соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

12) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, - 40 часов; 

13) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

40 часов. 

2.9. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(русский язык, 

литература,  родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская 

литература)) 

Основная 

образовательная 

программа 

основного среднего 

образования 

(русский язык, 

литература,  родной 

Ульянова 

Светлана 

Васильевна, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 2001г., 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  

литература», 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература». 

- - 1) «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»», 

2019г., ГБОУ ДПО «ИРО», 

30/30 1КК 



язык (русский), 

родная литература 

(русская литература) 

 

16 часов; 

2)  «Актуальные 

направления деятельности 

классных руководителей 

(обучение с 

использованием ДОТ)»,  

2019 г.,  ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания", 

24 часа; 

3) «Федеральный  

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: организация и 

содержание учебного 

процесса», 2019г., - 

Нижнетагильский филиал 

ИРО, -24 часа; 

4) «Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

предметных региональных 

комиссий.  Русский язык»,  

2018 г., 16 часов; 

5) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания» 

2020г.,-  ООО «Инфоурок», 

- 72 часа; 

6) «Организация 

деятельности 



педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020г., - 

Единый урок. РФ, -17 

часов; 

7) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

8) "Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству, 

2020г., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

Единый Урок, 17 часов; 

  9) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

10) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 



формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», », 2021г., 

АНО ДПО «ОЦ« 

Каменный город », 72 часа; 

11) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

12) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, - 40 часов; 

13) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

40 часов. 

2.10. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

 ( история, 

обществознание, 

письмо и развитие 

речи, чтение и 

развитие речи) 

Ковальчук 

Ольга 

Викторовна, 

учитель-

логопед, 

учитель 

истории, 

обществознан

ия в 

коррекционно

Средне- 

специальное, 

2008г., ГОУ СПО 

«Ревдинский 

государственный 

педагогический 

колледж» 

квалификация- 

воспитатель детей 

школьного 

- - 1) «Логопедическая работа 

с детьми дошкольного 

возраста»,  2017г, ГАОУ 

ДПО «ИРО»,  24 часа;  

2) «Организация 

инклюзивного образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

общеобразовательных 

7/7 СЗД 



м классе.   возраста с 

сохранным 

развитием и 

отклонениями в 

развитии. 

Специальность- 

«Специальная 

педагогика в 

специальных(корр

екционных) 

образовательных 

учреждениях»,  

Высшее, 2014г.. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность: 

050715,учитель-

логопед; 2014г. 

 

организациях» (обучение с 

использованием  

дистанционных 

образовательных 

технологий),  2017г,  ГАОУ 

ДПО «ИРО», 24 часа; 

3) «Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная педагогика 

психология», 2018г ООО 

«Столичный учебный 

центр», 40 часов; 

4) « Классный 

руководитель в основной 

общеобразовательной 

школе. Современные 

технологии формирования 

и развития ученического 

коллектива», 2019г.,  

«Центр дополнительного 

образования и 

профессиональных 

квалификаций» ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

24 часа; 

5) «Профилактика 

профессионального 

выгорания педагогов»,  

2020г., ГАОУ ДПО «ИРО»,  

24 часа;  

6) «Дистанционное 



обучение как современный 

формат преподавания» 

2020г.,-  ООО «Инфоурок», 

- 72 часа; 

7) «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», 2020г., - 

Единый урок. РФ, -17 

часов; 

8) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

9) "Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству, 

2020г., ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

Единый Урок, 17 часов; 

10) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 



"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

11) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», », 2021г., 

АНО ДПО «ОЦ« 

Каменный город », 72 часа; 

12) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

13) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, - 40 часов; 

14) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

40 часов. 

2.11. Основная 

образовательная 

программа 

Русинов 

Валентин 

Яковлевич, 

Высшее, 1982г., 

Свердловский 

ордена «Знак 

- - 1) «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

39/39 1КК 



начального общего 

образования 

(физическая 

культура) 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(физическая 

культура) 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(физическая 

культура, география) 

учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

географии 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность: 

география и 

биология,  квал.: 

учитель 

географии и 

биологии средней 

школы. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

программа 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

направление 

«Физическая 

культура»,  квал.: 

«Учитель 

физической 

культуры». 2019 г.  

среднего общего 

образования: организация и 

содержание учебного 

процесса», 2019 г., 

Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 

часа;  

2) «Реализация предмета 

«Физическая культура» в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом общего 

образования», 2019 г.,  

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  40 

часов; 

3) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания» 

2020г.,-  ООО «Инфоурок», 

- 72 часа; 

4) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

6) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 



вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

7) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», », 2021г., 

АНО ДПО «ОЦ« 

Каменный город », 72 часа; 

8) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

9) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, - 40 часов; 

10) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

40 часов.  



2.12. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(история) 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(история) 

Русинов 

Павел 

Юрьевич, 

учитель 

истории 

Высшее, 2016г., 

ФГБОУ 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»  по 

направлению 

44.03.01 

«Педагогическое 

образование»; 

квалификация – 

бакалавр; 

направленность 

образовательной 

программы-  

«История». 

- - 1) «Пожарно-технический 

минимум», 2018г., АНО 

ДПО УЦ «Новатор», 28 

часов; 

2)  «Охрана труда» 2018г., 

АНО ДПО УЦ «Новатор», 

40 часов;  

3) «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах»,  2018г.,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

повышение квалификации, 

16 часов; 

4) «Преподавание истории 

в соответствие с ФГОС 

СОО», 2018г., ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 24  часа; 

5) «Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся в процессе 

усвоения учебного 

предмета 

«Обществознание» и курса 

«Экономика»,  2019г., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 16 

часов; 

6) «Современный 

образовательный 

менеджмент для кадрового 
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резерва образовательных 

организаций»,  2019г., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  40 

часов; 

7) «ФГОС СОО: 

организация и содержание 

учебного процесса», 2019г., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  24 

часа;  

8) «Организационно-

управленческая 

деятельность 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций по введению 

ФГОС СОО»,  2020г., 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 16 

часов;  

9)  «Деятельность по 

осуществлению, контролю 

и управлению закупками 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд в 

соответствие с 

Федеральным законом 

№44-ФЗ от 05.04.2013г.», 

2020г., ООО «Приволжский 

центр ДПО» 16 часов; 

10)  «Дистанционное 

обучение как современный 



формат преподавания» 

2020г.,-  ООО «Инфоурок», 

- 72 часа; 

11) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

  12) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

13) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», », 2021г., 

АНО ДПО «ОЦ« 

Каменный город », 72 часа; 

14) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 



требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

15) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, - 40 часов; 

16) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации,  

40 часов. 

2.13. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(физика) 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(физика, 

астрономия) 

Горбунов 

Сергей 

Николаевич, 

учитель 

физики, 

технологии, 

астрономии. 

Высшее, 1979г.. 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность –

физика, кв.-

учитель физики 

средней школы 

- - 1) «Подготовка и 

проведение 

экспериментальной части 

ОГЭ по физике», 2017г,  

ГАОУ ДПО СО ИРО,  16 

часов; 

2) «Преподавание 

предметной области 

«Технология» согласно 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Технология», 2021г., 

Единый Урок, диплом о 

проф. переподготовке, 

квал.: учитель технологии, 

300 часов; 

4)  «Актуальные вопросы 

преподавания астрономии в 

современной школе», 2017 
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г.,  ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа; 

5)  «Методика 

преподавания и содержание 

раздела «Механика» как 

основы усвоения других 

разделов физики», 

02.04.2018 г.,  ГАОУ ДПО 

СО ИРО,  40 часов; 

6) «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: организация и 

содержание учебного 

процесса», 13.10.2019., г 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа; 

7) «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания» 

2020г.,-  ООО «Инфоурок», 

- 72 часа; 

8) «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2020, - ООО 

«Инфоурок», 72 часа; 

9) «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 



других респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.,2020г., ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

16 часов;    

10) «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», », 2021г., 

АНО ДПО «ОЦ« 

Каменный город », 72 часа; 

11) «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», 2021,  - 

«Единый Урок» - 66 часов; 

12) «Первая помощь», 

2021г., Федеральный 

институт повышения 

квалификации, - 40 часов; 

13) «Пожарно-технический 

минимум», 2021г., 

Федеральный институт 

повышения квалификации,  



40 часов. 

2.14. Основная 

образовательная 

программа 

основного (среднего) 

общего образования 

(химия) 

 

Бойко 

Валерий 

Владимирови

ч, учитель 

химии 

Высшее, 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт, 1993г., 

профессиональное 

обучение, 

инженер-педагог, 

2019 г. Смоленск, 

учитель физики,  

2020 г. Смоленск, 

учитель химии, 

- - 1. Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», сетевое 

издание «Центр 

дистанционного 

образования «Прояви 

себя», г.Томск, 2017 год, 

108 часов 

(регистрационный № 

09978/2017). 

2. «Физика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», Смоленск, 

2019 год, 300 часов 

(удостоверение                                          

№ 17888) 

3. «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству», Единый урок 

.РФ, Москва, 2020 год, 17 

часов. 

4. «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

Единый урок .РФ, Москва, 

2020 год, 22 часа. 
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5. «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов, 16 часов, 2020 

год 

6. «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ – компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 

часов 

7. «Методология и 

технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации», ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 02.11.2020, 49 

часов 

8. «Совершенствование 

предметных и 



методических компетенций 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности)», МП РФ 

Цифровая образовательная 

среда ФГАУ ДПО «Центр 

государственной политики 

информационных 

технологий, Москва, 108 

часов 

9. «Химия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», Смоленск, 

2020 год, 320 часов 

(удостоверение                                          

№ 66448) 

2.15. Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

(биология) 

 

Третьякова 

Екатерина 

Григорьевна, 

учитель 

биологии. 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт,1970 год 

- - 1. ИРО, 19.11.2018, 

Методические вопросы 

подготовки учащихся к 

ГИА по биологии, 40 часов, 

№ 17697 

2.Учебный центр 

"Всеобуч"общества с 

ограниченной 

ответственностью 

"Агенство 

информационных и 

социальных технологий" по 

программе повышения 

квалификации 

"Федеральный 
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государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего 

образования: содержание и 

организация 

образовательной 

деятельности", 72 ч. 

09.04.2019 -21.05.2019, № 

21982 

3. ИРО, 06.11.2019 - 

08.11.2019, Развитие 

профессиональной 

компетентности учителей 

химии и биологии в 

вопросах подготовки 

учащихся к ГИА, 24ч, № 

16418 

4. ИРО, 2019г. 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии в преподавании 

школьных предметов, 88 ч. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Поташкинская СОШ»                                                   Русинов П.Ю. 

 

 

 



 

 

 

 


