
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам 

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» на 09.02.2021 год 

(полное наименование образовательной организации) 
№ 

п/
п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 
(полностью) 

Должность 

педагогическо

г о работника 

Направление 

деятельности 

(образовательная 

программа, 

модуль, предмет, 

дисциплина) 

Дата приема 

на работу 

Уровень 

образования 

(высшее, среднее 

профессионально 

е, иное) 

Название учебного 

заведения, дата выдачи 

диплома, специальность, 

квалификация по диплому 

Сведения о последнем повышении 

квалификации и (или) о 

профессиональной переподготовке (год, 

тема) 

Прим 

1. Валиуллина 
Лилия 
Хайдаровна 

Учитель Учитель 

математики 

среднего 

общего 

образования 

02.09.199
1 

Высшее «Казанский 
государственный 
педагогический 

институт», 
03.07.1987г., 

квалификация - 
учитель математики 

17.09.2018 г.- 

24...09..2018 г.  
«Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике 
с использованием модульного 
курса "Я сдам ЕГЭ"»,  
№ 3536 (24ч); 

22.02.2019 г. - 
13.03..2019 г.  

 «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», № 55531 
(72ч); 30.03.2019г. - «Подготовка 
ЕГЭ и ОГЭ по математике», № 

1698-19 (24ч); 

30.03.2019 г.- 
«Подготовка ЕГЭ и ОГЭ по 
математике», 
№ 1698-19 (24ч); 
 

01.10.2019- 

31.01.2020 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации»,  

№ 014007(108ч). 

 

2. Груничева 
Ирина 
Петровна 

Учитель,  Учитель 

биологии 

среднего 

общего 

образования 

11.01.200
9 

Высшее «Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет», 
22.05.1999г., 

11.03.2019г. – 

10.04.2019г. 

«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 

 



квалификация - 

учитель биологии 

№ 60815 (72ч); 

10.03.2019г.- 
18.04.2019г. 
«Организация работы педагога с 
подростками и подростковой 
формальной и неформальной 
группой» 

№ 779 (72ч); 
 
30.09.2019г.- 

11.10.2019г. 

«Модернизация содержания 

обучения и методики преподавания 

по межпредметным технологиям в 

рамках учебного предмета 

"Биология"», 

№ 006586 (72ч). 

 

 

3. Жарновская 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель Учитель 

русского языка 

и литературы 

среднего 

общего 

образования 

22.08.200
0 

Высшее «Тобольский 
государственный 
педагогический 

институт им. Д.И. 
Менделеева», 

01.07.2000г., 
квалификация - 
учитель рус.яз и 

литературы 

23.04.2018г. 
«Медиативные инновационные 
технологии в реализации 
воспитательной работы в 
учреждениях ОО: создание 

школьных служб примирения», 
№ У 01442/18 (72ч); 

13.04.2018г. 
«Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков в 
ОУ», 

№ У 01271/18 (72ч); 

30.10.2019г. – 

31.10.2019г. 
«Эффективна презентация»; 

25.02.2019г- 
07.03.2019г. 

«Современные средства обучения 

 



русскому языку и методики 

формирования речевой и языковой 
культуры обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного 
образовательного пространства в 
свете требований ФГОС», 
№ 001226 (72ч); 

31.01.2019г.- 
06.02.2019г. 
«Обучение экспертов проверке 
итогового собеседования», 
№ 139 (36ч); 
 

22.02.2019г.- 
13.03.2019г. 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 
№ 55735 (72ч); 

 
01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

№ 014010 (108ч). 

4. Жукова Елена 

Сергеевна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

начального 

общего 

образования 

01.04.201
9 

Высшее ФГБОУВПО 
«Тобольская 

государственная 
социальнопедагогическ

ая академия им. Д.И. 

Менделеева» , 
21.12.2012г., 

квалификация - 
учитель начальных 

классов 

06.05.2019г. - 
20.05.2019г. - «Социально - 

коммуникативное развитие 
дошкольников в рамках 
программы "Социокультурные 
истоки" в системе общего 
образования» №1458 (36ч); 

18.06.2019г. - «Оказание первой 

(доврачебной) помощи» 

№1639/ПМП; 

10.06.2019г. - 24.06.2019г. - « 
Психолого-педагогические 
особенности 
коррекционноразвивающей работы 

 



с детьми с ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении в 
условиях ФГОС» №19-09021 
(72ч); 
 

24.06.2019г.- 
05.07.2019г. 

«Педагог-дефектолог детей с 
ОВЗ»,№ 19-09190 (72ч) 
 
09.03.2021г.- 

11.03.2021г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» (№15505 ,18 ч.); 

 
19.03.2021г.- 

31.03.2021г. 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

(№00000459 ,72 ч.); 

5. Жукова 

Наталия 

Валерьевна 

Учитель, 
заместитель 
директора 

по ВР 

Учитель 

географии 

среднего 

общего 

образования 

21.08.200
5 

Высшее «Вятский 
государственный 

гуманитарный 
университет», 

03.06.2003г., 
квалификация учитель 

географии 

01.02.2019г. - 
14.02.2019г. - «Актуальные вопросы 
методики преподавания географии 
в условиях- реализации ФГОС 

ОО» №78249 (72ч); 

22.02.2019г. - 
13.03.2019г. - «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» №ПК 

00055760 (72ч); 
 
07.10.2019г.- 

18.10.2019г. 

«Новые подходы к созданию и 

реализации программ формирования 

универсальных учебных действий и 

успешные практики их реализации», 

№006878 (72ч); 

 

 



18.06.2019г. 

«Оказание первой (доврачебной) 

помощи», 

№1640/ПМП (40ч); 

 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

№014011 (108ч); 

 

22.10.2020г. 

«Инновационные подходы в 

патриотической деятельности»,  

Сертификат  (8ч); 

 

11.12.2020г.- 

12.12.2020г. 

«Безопасность при подготовке 

проведения массовых мероприятий 

по туристско-краеведческой 

деятельности в природной среде», 

Свидетельство (8 ч.). 

 

6. Зверева Лариса 

Валерьевна 

Учитель Учитель нач. 

классов 

начального 

общего 

образования 

01.04.201
9 

Высшее ФГБОУВПО 
«Тюменский 

государственный 
университет», 
25.06.1991г., 

квалификация - 

иностранные языки 

01.08.2015г.- 
29.01.2016г. 
Диплом о переподготовке, 
«Педагогическое образование: 
учитель начальных классов», 
№5379; 

 

06.05.2019г. - 
20.05.2019г. - «Социально - 
коммуникативное развитие 
дошкольников в рамках 
программы "Социокультурные 
истоки" в системе общего 
образования» №1459 (36); 

18.06.2019г. - «Оказание первой 
(доврачебной) помощи» 

 



№1640/ПМП (40ч); 

10.06.2019г. - 
24.06.2019г. - 
«Психологопсихологические 
особенности коррекционно-
развивающей работы с детьми с 
ОВЗ в дошкольном 

образовательном учреждении в 
условиях ФГОС» №19-09022 
(72ч); 

24.06.2019г.- 
05.07.2019г. 
« Педагог-дефектолог детей с 

ОВЗ», 
№ 19-09191 (72ч); 

22.07.2019г.- 
07.08.2019г. 
«Менеджмент в образовании», № 
76948 (72ч); 

 
07.10.2019г.- 

18.10.2019г. 

«Новые подходы к созданию и 

реализации программ 

формирования», 

№006878 (72ч); 

 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

№014011 (108ч); 

 

22.10.2020г. 

«Инновационные подходы в 

патриотической деятельности», 

№014011 (8ч). 

 



09.03.2021г.- 

11.03.2021г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» (№15507 ,18 ч.); 

 

19.03.2021г.- 

31.03.2021г. 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

(№00000458 ,72 ч.); 

7 Еговцева 

Лариса 

Сергеевна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

26.08.202
1 

Высшее  Курганский 

государственный 

университет 2014,  

Историк, 
преподаватель истории 

16.04.2019 – 29.05.2019  

«Организация процесса обучения иностранному 

языку в условиях реализации  ФГОС  среднего 
общего  образования» (144 час) 
12.04.2021 – 30.04.2021 г. 

«Организация  воспитательной  работы  в 
условиях  реализации  Региональной  модели 
воспитания  и  внедрения  рабочих  программ 

воспитания»  (72 часа) 
 

 

8. Карачева Юлия 
Игоревна 

Учитель, 

педагог- 

психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Учитель 

обществознани

я среднего 

общего 

образования 

01.09.201
0 

Высшее ГОУ ВПО 
«Московский 

государственный 

открытый 
педагогический 

университет им. М.А. 
Шолохова», 
15.06.2006г., 

квалификация - 

педагог-психолог, соц. 
педагог 

ЧУООВО "Омская гуманитарная 
академия", 28.02.2018г. 
«Историческое образование», 

Диплом, 

№ 3071807 (4 г.) 

02.09.2018г. - 
02.12.2018г. - «Конструктивное 
регулирование конфликтов в ОО: 
от теории к практике» № Ф 051066 

(72ч); 

13.04.2018г.- 
«Профилактика суицидного 
поведения детей и подростков в 
образовательном учреждении» №У 
01270/18 (72ч); 

24.07.2018г. 
НП «Европейская школа бизнеса 
МВА-центр», диплом 

 



«Обществознание. Методические 

основы образовательной 
деятельности», 
№ 2448303 

01.11.2018г. – 
18.11.2018г. - «Деятельность 
тьюторов в условиях 
модернизации технологии и 
содержания обучения в 
соответствии с новыми ФГОС, 
ПООП и концепции модернизации 
учебных предметов» № 5679 (72ч); 
 
16.10.2018г.-  
16.12.2018г. 
«Профориентация в современной 
школе», 
№052274 (108ч); 
 
02.10.2018г.-  
02.12.2018г. 
«Психолого-педагогические основы 
реализации требований ФГОС по 
достижению личностных 
образовательных результатов 
обучающихся», 
№ 051065 (72ч); 
 
02.09.2018г.-  
02.12.2018г. 
«Тьюторство в школьном 
образовании», 
№05164 (72ч); 
 
29.10.2018г.-  
06.11.2018г. 
«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 
№7569 (36ч); 
 
23.04.2018г. 
«Медиативные инновационные 
технологии в реализации 



воспитательной работы в 
учреждениях общего образования: 
создание школьных групп 
примирения», 
№У 1452/18 (72ч); 
 
16.07.2018г. - 

30.08.2018г. - «Социальная работа: 
специалист по социальной работе» 
№04073237 (260ч); 

10.12.2018г. - 
24.04.2019г. - «Организация 
менеджмента в образовательной 
организации» №23841 (4 мес.); 
 
22.02.2019г. – 

13.03.2019г. - « 
Организация работы с 
обучающимися ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» №55844 
(72ч); 
 
01.10.2019г.- 
31.01.2020г. 
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», 
№ 014014 (108ч); 
 
18.10.2019г.- 
06.05.2020г. 
«История и обществознание: теория 
и методика преподавания в 
образовательной организации», 
№ 531178 (5 мес.); 
 
29.10.2020г.- 
18.11.2020г. 
«Организация работы по 
профилактике суицидного 
поведения подростков», 
№ 161124 (72ч). 
 
15.12.2020г. 
«Профилактика и коррекция 



суицидного поведения детей и 
подростков в образовательном 
учреждении», 
№ УП00646/20 (36ч.); 
 
17.04.2020г.- 
30.04.2020г. 
«Психолого-педагогические 
технологии организации 
инклюзивного образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных 
организациях», 
№№ 1410 (72ч). 
 
 
 

9. Кичигина 

Тамара 

Фёдоровна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

начального 

общего 

образования 

26.08.198
6 

Высшее «Тобольский 
государственный 
педагогический 

институт им. Д.И. 
Менделеева», 

24.02.2003г., 
квалификация - 

учитель начальных 
классов 

14.02.2018г. - 
14.03.2018г. - «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» №8719 
(72ч); 

25.06.2018г. - 
07.08.2018г. - «Формирование 
универсальных учебных действий 
в начальной школе» № 0361 
(108ч); 
 
01.10.2019г.-  
31.01.2020г. 
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», 
№  014015 (108ч) 

 

10 Ликунова 

Оксана 

Викторовна 

Учитель Учитель 

технологии 

среднего 

общего 

образования 

16.12.202
0 

Высшее  ГОУ ВПО 
«Армавирский 

государственный 
педагогический 
университет», 
15.02.2006г., 

квалификация –  
учитель технологии и 
предпринимательства 

09.04.2018г- 

27.04.2018г. 

«Методика  и  технология  

преподавания ИЗО и музыки в 

общеобразовательных организациях 

с учетом требований ФГОС  ООО»,  

№ 2257-СиК-ДНО/ПК (108ч.); 

 
03.12.2018г.- 

10.12.2018г. 

 



«Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для 

системы образования  

Краснодарского  края», № 15398/18 

(36ч.); 

 

22.11.2019г. 

«Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора 

(«Профнавигация»), 

№ 04100 (36ч.); 

 

14.01.2021г.- 

03.02.2021г. 

«Методика преподавания курса 
«Шахматы в 
общеобразовательных 
организациях в рамках ФГОС 

НОО» 
№  180315 (36ч.). 

11. Лушникова 

Светлана 

Александровна 

Учитель Учитель 

физики 

среднего 

общего 

образования 

01.09.201
0 

Высшее «Курганский 
государственный 
педагогический 

институт», 
02.07.1984г., 

квалификация - 
учитель физики и 

математики 

04.02.2019 - 
18.02.2019г. - «Актуальные вопросы 
преподавания физики в школе в 

условиях реализации ФГОС ОО» 
№78298 (72ч); 

28.03.2019г. - 
30.03.2019г. - «Подготовка учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по математике» 
№1706-19 (24ч);  

 
25.03.2019г.- 

07.04.2019г. - 
«ВПР по математике в шестых и 
седьмых классах. Методическое 
обучение подготовки школьников 

к исследованиям по оценке 
качества образования (ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР). Организация 
практикоориентированного 

 



обучения геометрии» 

№.070419/400413792; 
 
11.03.2019г. – 

27.03.2019г. «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», № 58793 

(72ч); 
 
05.09.2019г.- 

12.09.2019г. 

«Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по физике», 

№ 3352-19 (72ч); 

 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

№ 014016 (108ч). 

12. Ларкин 

Александр 

Александрович 

Учитель, 
преподавате

ль ОБЖ, 
педагог 

дополнител
ьн ого 

образован
ия 

Учитель по 

физической 

культуре 

среднего 

общего 

образования 

01.09.201
0 

Высшее «Шадринский 
государственный 
педагогический 

институт», 

28.10.2015г., 
квалификация - 

бакалавр; профиль - 
физическая культура 

24.12.2008г. 
Диплом о переподготовке, 
«Теория и методика физического 
воспитания», 

№1582; 

19.03.2019 
18.04.2019г.. 
«Организация работы педагога с 
подростками и подростковой 
формальной и неформальной 

группой», 
№778 (72ч) 

12.03.2019г. - 
27.03.2019г. - «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» №58755 
(72ч); 
 

 



27.05.2020г. 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 

Сертификат (8ч); 

 

23.03.2020г.- 

22.06.2020г. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

№ 60831; 

 

22.10.2020г. 

«Инновационные подходы в 

патриотическом воспитании», 

Сертификат (8ч); 

 
29.10.2020г. 

«Повышение квалификации 

педагогов по предмету ОБЖ», 

Сертификат (8ч); 

 

11.12.2020г.- 

12.12.2020г. 

«Безопасность при подготовке 

проведения массовых мероприятий 

по туристско-краеведческой 

деятельности в природной среде» (8 

ч.); 

 

25.11.2020г.- 

23.12.2020г. 

«Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и 

старшей школе в условиях 

реализации ФГОС» (144ч.) 



13 Орлова Алина 

Альфиритовна 

Заместитель 

директора 
по УВР, 
учитель 

Учитель 

начальных 

классов 

начального 

общего 

образования 

12.10.201
5 

Высшее ФГБОУ ВПО 

"Башкирский 

государственный 

университет", г.Уфа, 

30.06.2015г., 

специальность: 

история., 

квалификация: учитель 

истории. 

 

01.11.2015г.- 
30.05.2016г. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке: 

«Педагогическое образование: 
учитель начальных классов»,  
ПП-V №005210; 
 
06.10.2016г.- 

15.10.2016г. 

«Методика преподавания шахмат в 

системе общего образования» 

(№1707/2,72 ч.); 

 

04.05.2016г.- 

12.05.2016г. 

«Инновационная деятельность 

педагога: обобщения и 

диссеминации инновационного 

опыта (подготовка тьюторов)» 

(№5256, 36 ч.); 

 

27.05.2016г.- 

08.06.2016г. 

«Полиэтническое пространство для 

диалога в молодежной среде: 

вызовы, тенденции развития, 

методика» (36 ч.); 

 

29.08.2016г.- 

«Актуальная роль и новое качеств 

современного российского педагога: 

стратегический взгляд на 

конкурентоспособность 

профессионала» (16 ч.); 

 

20.02.2016г.- 

21.02.2016г. 

«Планируемые результаты 

образования: управление, 

технологии и их применение на базе 

 



КИМ нового поколения для 

реализации ФГОС НОО и ООО» 

(№78, 16 ч.); 

 

05.12.2016г.- 

21.12.2016г. 

 «Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (144 ч.); 

 

23.10.2017г.- 

03.11.2017г. 

«Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ: опят, 

проблемы, перспективы» (№5590, 72 

ч.); 

 

22.12.2017г.- 

24.12.2017г. 

«Программа Социокультурные 

истоки в ФГОС НОО» (№001701, 16 

ч.); 

 

01.11.2018г.- 

15.11.2018г. 

«Противодействие коррупции в 

органах государственной и 

муниципальной системы» 

 (№18-05303,72 ч.); 

 

20.02.2018г.- 

27.08.2018г. 

«Современные подходы и 

технологии в оказании психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ» 

(№129,36 ч.); 



 

08.01.2021г.- 

23.01.2021г. 

«Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-формате» (№18-9461 ,72 ч.); 

 

15.01.2021г.- 

15.02.2021г. 

«Обучение смысловому чтению на 

уроках разных предметов: методика 

и технология ФГОС» (№18-9483 ,36 

ч.); 

 

09.03.2021г.- 

11.03.2021г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» (№15528 ,18 ч.); 

 

 

 

14. Погудина 
Зинаида 

Ивановна 

Учитель, 

методист 

Учитель 

технологии 

среднего 

общего 

образования 

19.08.198
7 

Высшее «Томский 
государственный 

политехнический 
институт», 

19.06.1981г., 
инженер-электрик; 

ООО учебный центр 
«Профессионал», 

20.09.2017г.- 
11.09.2019г. квалификация - учитель, 
преподаватель технологии» № 
22701; 

29.10.2018г.-  
06.11.2018г. 
«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям 
обучающихся», 
№ 7587 (36ч); 
 
03.09.2019г.-  
18.09.2019г. 
«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 
№ 82479 (72ч); 

 



 
30.08.2019г.-  
25.09.2019г. 
«Теоретические и методологические 
основы преподавания информатики 
с учетом требований ФГОС ООО», 
№ 83684 (108ч); 
 
05.09.2019г.-  
12.09.2019г. 
«Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 
по информатике», 
№ 3370-19 (32ч); 
 
16.12.2019г.-  
25.12.2019г. 
« Программы развития цифровых 
компетенций педагога», 
№ 3042-ПК-2019 (72ч); 
 

20.09.2017г.- 
11.09.2019г. 
«Технология: теория и методика 
преподавания в ОО», 
№№ 22701; 
 
01.10.2019г.- 
31.01.2020г. 
«Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», 
№ 014017 (108ч); 
 
10.02.2020г.- 
25.02.2020г. 
«Реализация моделей ранней 
профориентации обучающихся, 
основанной на современном 
технологическом образовании», 
№ 735 (72ч); 
 
14.09.2020г.- 
10.10.2020г. 
«Современные технологии развития 
высокотехнологических предметных 
навыков обучающихся предметной 
области «Информатика», 
№ ТР-И-138/46 (36 ч); 



 

06.04.2020г.- 
30.06.2020г. 
«Гибкие компетенции проектной 
деятельности»; 
№ ГК-И-138/46 (16ч.). 

15. Старышева 
Юлия 
Викторовна 

Учитель Учитель 

истории 

среднего 

общего 

образования 

01.06.200
9 

Высшее ФГБОУВПО 
«Тюменский 

государственный 

университет», 
19.07.2015г., 

квалификация - 
учитель истории и 

права 

01.03.2016г. - 30.08.2016г. - 
«Менеджмент в образовании» 
№ПП-У 005925; 

01.06.2016г. - 30.08.2016г. - 

«Педагогическое образование. 
Учитель технологии» №ПП-У 

006229; 

06.04.2020г.- 

30.06.2020г. 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 

№ ГК-53/28 (16ч); 

 

02.09.2020г.- 

05.09.2020г. 

«Современные проектные методы 

развития высокотехнологических 

предметных навыков обучающихся 

предметной области Технология» 

№ ТР-53/28 (32ч.); 

 

02.03.2018г. 
«Проверка знаний по охране 
труда» 
№ 201-2645. 

07.05.2018г. – 

04.07.2018г. - 

«Изобразительное искусство: 
теория и методика преподавания в 
сфере начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, 
разработанной в соответствии с 

 



ФГОС и ФЗ №273-ФЗ» № 9679; 

13.01.2018г. - 

14.02.2018г. - «Воспитательная работа: 

Реализация патриотического 

воспитания», 

№ ПП 0001511 (108ч); 

 

13.01.2018г.-  

14.02.2018г. 

«Моделирование современных 

уроков истории», 

№ ПП 0001692 (108ч); 

 
01.04.2018г.- 

29.06.2018г. 

«Педагогическое образование: 

учитель обществознания», 

№ ПП-V000202; 

 
10.05.2018г.- 

11.07.2018г. 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в ОО», 

Диплом о переподготовке, № 9679; 

 
07.06.2018г.- 

08.08.2018г. 

«Музыка теория и методика 

преподавания в сфере начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, разработанной 

в соответствии с ФГОС и ФЗ №273-

ФЗ», 

Диплом о переподготовке, № 11262; 

 

17.09.2018г.-  

24.09.2018г. 

«Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 



обществознанию сиспользованием 

модульного курса "Я сдам ЕГЭ"», 

№2412 (24ч); 

05.03.2018г.-  

08.03.2018г. 

«Антитеррористическая 

защищенность», 

№ 028 (16ч); 

 

21.11.2018г. - «Особенности 
подготовки к сдаче ОГЭ по 
обществознанию в условиях 
реализации ФГОС ООО» № 37092 

(72ч); 

13.12.2018г. - 
13.03.2019г. - «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС» № 56462 

(72ч); 

18.03.2019г. - 
12.04.2019г. - «Технологии 
эффективного развития отдыха и 
оздоровления детей» № 751 (72ч);  
25.03.2019г. - 

29.04.2019г. - «Противодействие 

коррупции в системе 

государственной и муниципальной 

службы» № 7123/19 (144ч); 

 

23.04.2019г.-  

25.04.2019г. 

«Доступное дополнительное 

образование для детей в Югре», 

Сертификат, (24ч); 

 

27.09.2019г.- 

13.11.2019г. 



«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

"Обществознание в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

№ ПК  00093229 (108ч); 

 

23.10.2019г.- 

13.11.2019г. 

«Особенности подготовки с сдаче 

ОГЭ по истории в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

№ ПК  00093227 (108ч); 

 

23.10.2019г.- 

13.11.2019г. 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по истории в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

№ ПК  00093228 (108ч); 

 

27.09.2019г.- 

20.11.2019г. 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

"История" в условиях реализации 

ФГОС ООО», 

№ ПК  00094663 (108ч); 

 

04.12.2019г.- 

25.12.2019г. 

«Оценочные процедуры по 

предметам "История" и 

"Обществознание" в основной и 

средней школе, .особенности 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации и ВПР», 

№ 8595 (72ч); 



 

01.10.2019г.- 

31.01.2020г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

№ 014019 (108ч); 

 

15.09.2020г.- 

14.10.2020г. 

«Цифровая грамотность педагога. 

Дистанционные технологии 

обучения», 

№ 15372 (108ч); 

 

23.10.2020г. 

«Компетенция учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников», 

Сертификат(8ч); 

 

12.10.2020г.- 

28.10.2020г. 

«Организация работы по 

профилактике суицидного 

поведения подростков», 

№ ПК 156045 (72ч); 

 

30.10.2020г. 

«Вектор трансформации 

образования общеобразовательных 

организаций сельских территорий и 

малых городов», 

Свидетельство, (8ч.); 

 

23.10.2020г- 

18.11.2020г. 

«Методика преподавания курса 

"Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

НОО"», 

№ 162118 (36ч); 



 

23.10.2020г.- 

03.02.2021г. 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

Диплом о переподготовке, № 82064. 

16. Толочик Олеся 

Валерьевна 

Воспитате
ль 

Воспитатель 
ДО 

01.04.201
9 

Среднее 

специальное 

«Екатеринбургский 
монтажный колледж», 

20.06.2005г., 
квалификация - техник 

01.07.2016г. - 

28.12.2016г.- «Педагогика и 
психология (дошкольного 
образования)» № 007561 (520ч); 

12.09.2017г. - «Оказание первой 
медицинской помощи 

пострадавшим» № 211/ПНП (40ч); 

13.06.2018г. 

26.07.2018г. - «Методика проведения 
знаний по различным видам 
продуктивной деятельности с 
детьми дошкольного возраста» № 

843 (108ч); 
06.05.2019г. - 

20.05.2019г. - «Социально - 

коммуникативное развитие 
дошкольников в рамках 
программы "Социокультурные 
истоки"» № 1448 (36ч); 

18.06.2019г. - «Оказание первой 
(доврачебной) помощи» № 

1641/ПМП (40ч) ; 

10.06.2019г. - 
24.06.2019г. - 
«Психологопедагогический 
особенности коррекционно-
развивающей работы с детьми с 

ОВЗ в дошкольном 
образовательном учреждении в 
условиях ФГОС» № 19-09024 

 



(72ч); 

24.06.2019г.- 
05.07.2019г. 
«Педагог-деффектолог детей с 
ОВЗ» 
№ 19-09193 (72ч); 
 

05.11.2019г.-  

10.03.2020г. 

«Дошкольное образование и 

педагогика», 

диплом о переподготовке, ПП ВО-

1№ 29419, (1008 ч). 

 

09.03.2021г.- 

11.03.2021г. 

«Оказание первой доврачебной 

помощи» (№15543 ,18 ч.); 

 

19.03.2021г.- 

31.03.2021г. 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

(№00000460 ,72 ч.); 

 

28.08.2021г. 

 «Планирование и реализация мер 

по усилению безопасности в 

организациях дошкольного 

образования» 

(№000000096418946,72 ч.); 

 

30.08.2021г.- 

18.08.2021г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (№27754 ,72 ч.); 
 

17. Ланских Ольга Педагог - Педагог - 23.06.201
4 

Среднее 
специальное 

«Казанский 01.03.2017г-  



Александровна библиотекар

ь 

библиотекарь кооперативный 

техникум 
Татпотребсоюза», 

28.02.1993г.,квалифика
ция - 

технолог 
приготовления пищи 

 

05.02.2017г.- 

Диплом о переподготовке, № 1278 
«Педагог-библиотекарь. 
 
01.05.2018г.- 

01.06.2018г. 

«Трудовое право», 

№ 273 (72ч); 
 
01.05.2018г.- 

01.06.2018г. 

«Особенности применения 
профессиональных стандартов», 

№ 268 (72ч); 
 
01.05.2018г.- 

01.06.2018г. 

«Этика и этикет в сфере 
образования», 

№ 252 (72ч); 
 
01.05.2018г.- 

01.06.2018г. 

«Организация и руководство 
учебно-исследовательскими 

проектами по естественному 
направлению в рамках реализации 
ФГОС ООО», 
№ 102 (108ч); 
 
01.05.2018г.- 

01.06.2018г. 

«Методический аспекты 
реализации курса "Калиграфия" во 
внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
ООО», 

№ 74 (108ч); 
 
01.05.2018г.- 

01.06.2018г. 



«Игровые технологии на занятиях 

музыкально-эстетического 
развития в учреждениях», 
№ 33 (108ч); 
 
22.02.2019г.- 

13.03.2019г. 

«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 
№ 56018 (72ч); 
 

03.07.2019г. 

«Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем образовании»,  
диплом о переподготовке 
№ 27846 (300ч); 

 
22.08.2019г.- 

25.09.2019г. 

«Методика библиотечно- 
консультационной работы с 
различными категориями 

пользователей: юношеством, 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС», 
№ 83444 (108ч); 
 

22.08.2019г.- 

02.10.2019г. 

«Оказание первой помощи детям и 
взрослым», 
№ 84694 (72ч); 
 

20.02.2020г.- 

11.03.2020г. 

«Методика преподавания курса 
квалификации "Методика 



преподавания курса "Шахматы в 

общеобразовательных 
организациях в рамках ФГОС 
НОО"», 
№ 115246 (36ч); 
 
25.11.2020г.- 

09.12.2020г. 

«Дистанционное обучение как 
современных формат 
преподавания», 
№ 167655 (72ч); 
 

25.11.2020г.- 

16.12.2021г. 

«Цифровая грамотность педагога. 
Дистанционные технологии 
обучения», 
№ 169494 (108ч.) 

18 Соломко 

Марина 

Владимировна 

Учитель  Учитель   Высшее Тюменский 

государственный 

университет, 

преподавание в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов 

01.08.2018-31.10.2018 г 

Диплом о профессиональной переподготовке 
«Педагогическое образование: учитель 
начальных классов» 
31.10.2020 – 18.11.2020 г 

«Организация работы по профилактике 
суицидального поведения» 
01.03.2021 – 26.03.2021 г 

«Совершенствование компетенций 
педагогических работников по работе со слабо 
мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неусешности» 
19.03.2021 0 31.03.2021 г 

«Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма» 

 

19 Тиховская 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Учитель 
русского, 

литературы 

Учитель 

русского, 

литературы 

03.09.202
1 

Высшее  ОГПУ, 

1999,педагогический 

факультет по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования». 

 

2018 

«Управление повышением качества 

общего образования в 

образовательной организации» 
2019 

«Современные средства обучения 

русскому языку и методике формирования 

речевой и языковой 

 



культурыобучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного пространства в свете 

требований ФГОС 

2021год 

«Технологии реализации программы 

перевода школы в эффективный 

режим работы: от выбора стратегии до 

перезагрузки урока» 

2021 

«Технологические особенности 

работы со слабоуспевающими 

обучающимися при изучении 

русского языка и литературы 

20 Шурыгин 

Аркадий 

Сергеевич 

Учитель  История, 

обществознани

е 

26.03.202
1 

Высшее Шадринский 
государственный 

педагогический 
институт2012 год, по 

специальности учитель  
истории и права 

25. 03.2019 – 25.04.202119 

«Оказание  первой  помощи обучающимся  в  

образовательной организации»   (36 часов) 
14.02.2019- 22.03.2019  

«Проектирование основной образовательной 
программы»  (72 часа) 
09.11.2020 – 09.12.2020  

«Управление  

ресурсами  
образовательной  
организации  
«Школа-сад»  
в  
контексте 

действующего  
законодательства» 
 (72 часа) 
 

 

 

 


