
Сведения о педагогических и руководящих работниках 

структурное подразделение МБОУ «Поташкинская средняя общеобразовательная школа»                                                       

детский сад д.Артя-Шигири 
 

№ п/п Наименовани

е 

образовательн

ой программы 

(с указанием 

наименовани

й 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/С

таж 

педагогич

еской 

работы 

(полных 

лет) 

Квалифика

ционная 

категория 

(при 

наличии)  

3 Наименовани

е 

образовательн

ой программы 

       

3.1. Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Аглетдинова 

Римма 

Равиловна, 

0,25ст. старший 

воспитатель 

 

1ст. воспитатель 

Средне-

специальное: 

ГБОУ СПО 

Свердловской 

области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

г.Красноуфимск 

Свердловская 

область 

(регистрационный 

№11061) 2012г. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

- - 1) ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития 

образования»  «Проектирование 

образовательного деятельности в 

условиях введения и реализации 

ФГОС дошкольного образования с 

использованием дистанционных 

технологий» - 40 часов 

(регистрационный номер № 18457) 

2015 год;                                         

2) ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития 

образования»  «Развивающее 

оценивание качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» - 24 
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воспитания по 

специальности 

Дошкольное 

образование  

часа (регистрационный номер № 

3402), 2017 год; 

3) ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития 

образования»  «Планирование, 

реализация и анализ 

образовательной работы педагога 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» - 24 

часа (регистрационный номер № 

16957), 2019 год; 

4) Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

город Пермь, переподготовка 

«Старший воспитатель. 

Организация и методическое 

сопровождение дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 340 

часов (регистрационный номер № 

4067), 2019 год 
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) «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, Москва, 

2020 год, 22 часа. 



7). «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 

8). «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

9) «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, ответственных 

за обеспечение пожарной 

безопасности и (или) проведение 

инструктажей по пожарной 

безопасности», Федеральный 

институт повышения 

квалификации, г.Барнаул, 40 

часов, 2021 год 

3.2. Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Муллашева 

Елена Ивановна, 

0,25ст. 

воспитатель 

Средне-

специальное:  

ГБОУ СПО  

ГБОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», от 

03.07.2015г., 

воспитатель 

Диплом о высшем 

образовании от 

13.01.21№106631 

0366194 

- -  1.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 10.08.2020 

«Профилактика 

коронавируса,грипа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях » ( 16 ч) 

 

2.Единый Урок ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 02.12.2020г. 

«Обработка персональных данных 

20/1  Не имеет 

КК 



Управление 

персоналом 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  от 

14 .02.2019г. 

19ДПП№079 

Учебный центр 

«ПромСтрой Газ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000080260 от 

2312.2020 № 76732 

Инфоурок 

специальность – 

Учитель 

,инструктор по 

физической 

культуре 

 

в образовательных организациях» 

(17 ч.) 

3. Инфоурок г.Смоленск от 

20.01.21 № 177231 «Организация 

работы с обучающими с 

органиченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

4. Каменный город « Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающих»  (72 

часа) 

4.Обучение в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

5.Внеочередное обучение по курсу 

«Проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и 

специалистов по охране труда» 

6. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, Москва, 

2020 год, 22 часа. 

7. «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 

8. ООО «Инфоурок» 

«Познавательное и речевое 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 



ФГОС  ДО», 108 часов 

(регистрационный номер № 

103565), 2020 год 

9. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год                                 

10. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, ответственных 

за обеспечение пожарной 

безопасности и (или) проведение 

инструктажей по пожарной 

безопасности», Федеральный 

институт повышения 

квалификации, г.Барнаул, 40 

часов, 2021 год 

 

3.3. Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Хуппеева Илсияр 

Галиевна,  

0,25ст. 

музыкальный 

руководитель 

Средне-

специальное:  

Средне-

специальное, 2018 

год - ГБПОУ СО 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж; 

музыкальное 

образование, 

квалификация: 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель. 

 

- - 1. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, Москва, 

2020 год, 22 часа. 

2. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" г.Саратов, 16 часов, 

2020 год 

3. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 
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профессионального стандарта», 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

г.Саратов 19.10.2020, 66 часов 

4. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

5. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, ответственных 

за обеспечение пожарной 

безопасности и (или) проведение 

инструктажей по пожарной 

безопасности», Федеральный 

институт повышения 

квалификации, г.Барнаул, 40 

часов, 2021 год 

3.4. Образователь

ная 

программа 

дошкольного 

образования 

Аюпова Васима 

Вагифовна,  

1ст. младший 

воспитатель 

Средне-

профессиональное: 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Учебный центр 

«Навигатор 

обучения»,(регистр

ационный номер 

1066) 

г.Екатеринбург, 

2018г. 

- - 1. ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж», 2018 год, «Психолого-

педагогические условия развития 

образования периода детства», 72 

часа. (регистрационный №1254) 

2. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», Единый урок .РФ, Москва, 

2020 год, 22 часа. 

3. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" г.Саратов, 16 часов, 

2/2 - 



2020 год 

4. «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 

5. «Обучение приемам оказания 

первой медицинской помощи», 

Федеральный институт 

повышения квалификации, 

г.Барнаул, 40 часов, 2021 год 

6. «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и 

должностных лиц, ответственных 

за обеспечение пожарной 

безопасности и (или) проведение 

инструктажей по пожарной 

безопасности», Федеральный 

институт повышения 

квалификации, г.Барнаул, 40 

часов, 2021 год 

 

 

 

Директор МБОУ «Поташкинская СОШ»                                                   Русинов П.Ю. 

 
 


