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           «01» сентября 2018г. №102 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательной деятельности 

МБОУ «Сухановская СОШ» 

 

№ 

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 

Информация о 

дополнительном 
профессиональном 

образовании (наименование 

образовательной программы, 
по которой проводилось 

обучение, 

продолжительность 
обучения, дата завершения 

обучения) 

Стаж педагогической 

работы (полных лет) 

Квалификационная 

категория (при наличии)  

1. Начальное общее 

образование (1-4 классы)  
     

1.1.  Саматова Резеда 

Хатимьяновна, 

учитель 

начальных 

классов 

1. среднее -  

специальное  

Красноуфимское 

педагогическое 

училище  

(учитель начальных 

классов и  

воспитатель  

ГПД), 1992г. 

2. высшее  

Федеральное 

государственное 

бюджетное  

1.«Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария 

педагога, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС», 

62ч.,  

ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»; 

удостоверение 

13.03.2016; 

30 лет IКК 

20.04.2018 – 

20.04.2023 

mailto:suxanovka@yandex.ru


образовательное 

учреждение высшего  

профессионального 

образования  

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет  

(бакалавр) 

2.«Организация 

получения 

образования 

обучающихся с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья»,  

108ч., ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»; 

27.03.2016; 

1.2.   Снигирева 

Полина 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

1.Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 

преподавание в 

начальных классах 

(учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

обучения), 2013г. 

2.Высшее, ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

бакалавр: 

Педагогическое 

образование 

(История), 2017г. 

1.«Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

начального 

образования», 118 ч., 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

11.05.2016г. 

2. «Эфективные 

приемы подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории», 24 ч., АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2018г. 

5 лет - 



1.3.  Чебыкина 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

среднее -  

специальное  

Красноуфимское 

педагогическое 

училище  

(учитель начальных 

классов), 1983г. 

1.«Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария 

педагога, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС», 

62ч., ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»; 

удостоверение 

13.03.2016; 

2.«Организация 

получения 

образования 

обучающихся с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья»,  

108ч., ГБОУ СПО 

СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»; 

27.03.2016; 

35 лет СЗД 

14.01.2016 - 

14.01.2021 

2. Основное общее 

образование (5-9 класс) 
     

2.1.  Мехрякова Юлия 

Алексеевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

ГОУ ВПО  

«Уральский 

государственный 

педагогический  

университет»  

(учитель русского 

языка и литературы), 

2010г 

«Методика анализа 

образовательных 

результатов 

обучающихся» с 

01.11.2017г – 

02.11.2017г -  16ч. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

«Управление 

качеством 

образования в 

условиях введения и 

13 лет СЗД 

11.12.2013-

11.12.2018 



реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» с 

19.04.2017 – 

21.04.2017г. – 24 ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

«Переход школы с 

низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный режим 

работы» с 16.11.2017 

– 17.11.2017г. – 16 ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

2.2.  Снигирева 

Татьяна Юрьевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

бакалавр: 

Педагогическое 

образование 

(Психолог и 

социальный педагог), 

2017г. 

«Методика 

подготовки к устной 

части ОГЭ по 

русскому языку»  

13.11.2017 - 

15.11.2017г. – 16 ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

5 лет - 

2.3.  Кустова Любовь 

Григорьевна, 

учитель 

немецкого языка 

Высшее, 

ФГУ ВПО 

«Уральский 

государственны й 

педагогический 

университет»  

(социальный 

педагог), 2012г. 

«Интерактивные 

методы обучения 

общественно-

научных дисциплин 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» с 08.02.2016г 

–10.02.2016г – 24 ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

«Подготовка 

учащихся к 

10 лет IКК 

26.02.2015 - 

26.02.2020 



государственной 

итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

Историко-

культурного 

стандарта» с 

07.11.2017г. – 

11.11.2017г. – 40ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

 

2.4.  Коротаева 

Марина 

Николаевна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт  

(учитель математики,  

информатики,  

вычислительной 

техники), 1992г. 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

математики в 

вопросах подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации в форме 

ОГЭ,ЕГЭ» с 

27.03.2018г. – 

29.03.2018г. – 24 ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

26 лет СЗД 

14.01.2016 - 

14.01.2021 

2.5.  Семенищев 

Александр 

Владимирович, 

учитель физики, 

информатики и 

ИКТ, астрономии,  

искусство. 

Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический  

университет»  

(педагог 

профессионального 

обучения), 2013г. 

«Методика и 

технология 

преподавания 

астрономии на 

уровне среднегго 

общего 

образования» 

01.08.2017г. -

15.08.2017г. 72ч., 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

7 лет СЗД 

12.10.2013 - 

12.10.2018 



взрослых 

«Альтернатива» 

2.6.  Третьякова 

Екатерина 

Григорьевна, 

учитель химии, 

биологии, 

географии 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический  

институт (учитель 

химии и биологии), 

1970г. 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов вопросами 

аттестации 

педагогических 

работников»  

10.02.2017г. – 

11.02.2017г. – 16 ч., 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  

48 лет ВКК 

23.03.2018 – 

23.03.2023 

2.7.  Снигирева 

Полина 

Сергеевна, 

учитель истории 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

бакалавр: 

Педагогическое 

образование 

(История), 2017г. 

«Эфективные 

приемы подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории», 24 ч., АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2018г. 

5 лет - 

2.8.  Чебыкина 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

технологии 

среднее -  

специальное  

Красноуфимское 

педагогическое 

училище  

(учитель начальных 

классов), 1983г. 

1.«Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария 

педагога, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС», 

62ч., ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»; 

удостоверение 

13.03.2016; 

2.«Организация 

получения 

образования 

35 лет СЗД 

14.01.2016 - 

14.01.2021 



обучающихся с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья»,  

108ч., ГБОУ СПО 

СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»; 

27.03.2016; 

2.9.  Тонков Василий 

Петрович, 

учитель 

технологии, 

физической 

культуры и ОБЖ 

среднее –

профессиональное  

ГБ ПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» (педагог 

физической 

культуры), 2017г. 

- 17 лет СЗД 

05.03.2014 - 

05.03.2019 

3. Среднее общее образование  

(10-11 класс) 
     

3.1.  Мехрякова Юлия 

Алексеевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

ГОУ ВПО  

«Уральский 

государственный 

педагогический  

университет»  

(учитель русского 

языка и литературы), 

2010г 

«Методика анализа 

образовательных 

результатов 

обучающихся» с 

01.11.2017г – 

02.11.2017г -  16ч. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

«Управление 

качеством 

образования в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» с 

19.04.2017 – 

21.04.2017г. – 24 ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

13 лет СЗД 

11.12.2013-

11.12.2018 



«Переход школы с 

низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный режим 

работы» с 16.11.2017 

– 17.11.2017г. – 16 ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

3.2.  Кустова Любовь 

Григорьевна, 

учитель 

немецкого языка 

Высшее, 

ФГУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»  

(социальный 

педагог), 2012г. 

«Интерактивные 

методы обучения 

общественно-

научных дисциплин 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО» с 08.02.2016г 

–10.02.2016г – 24 ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

«Подготовка 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

Историко-

культурного 

стандарта» с 

07.11.2017г. – 

11.11.2017г. – 40ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

 

10 лет IКК 

26.02.2015 - 

26.02.2020 

3.3.  Коротаева 

Марина 

Николаевна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

математики в 

26 лет СЗД 

14.01.2016 - 

14.01.2021 



педагогический 

институт  

(учитель математики,  

информатики,  

вычислительной 

техники), 1992г. 

вопросах подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации в форме 

ОГЭ,ЕГЭ» с 

27.03.2018г. – 

29.03.2018г. – 24 ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

3.4.  Семенищев 

Александр 

Владимирович, 

учитель физики, 

информатики и 

ИКТ, астрономии 

искусство. 

Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический  

университет»  

(педагог 

профессионального 

обучения), 2013г. 

«Методика и 

технология 

преподавания 

астрономии на 

уровне среднегго 

общего 

образования» 

01.08.2017г. -

15.08.2017г. 72ч., 

АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

7 лет СЗД 

11.10.2013 - 

11.10.2018 

3.5.  Третьякова 

Екатерина 

Григорьевна, 

учитель химии, 

биологии, 

географии 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический  

институт (учитель 

химии и биологии), 

1970г. 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов вопросами 

аттестации 

педагогических 

работников»  

10.02.2017г. – 

11.02.2017г. – 16 ч., 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»  

48 лет ВКК 

23.03.2018 – 

23.03.2023 

3.6.  Снигирева 

Полина 

Сергеевна, 

учитель истории 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

бакалавр: 

Педагогическое 

«Эфективные 

приемы подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории», 24 ч., АО 

«Издательство 

«Просвещение», 

2018г. 

5 лет - 



образование 

(История), 2017г. 

3.7.  Чебыкина 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

технологии 

среднее -  

специальное  

Красноуфимское 

педагогическое 

училище  

(учитель начальных 

классов), 1983г. 

1.«Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария 

педагога, 

обеспечивающего 

реализацию ФГОС», 

62ч., ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»; 

удостоверение 

13.03.2016; 

2.«Организация 

получения 

образования 

обучающихся с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья»,  

108ч., ГБОУ СПО 

СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»; 

27.03.2016; 

35 лет СЗД 

14.01.2016 - 

14.01.2021 

3.8.  Тонков Василий 

Петрович, 

учитель 

технологии, 

физической 

культуры и ОБЖ 

среднее –

профессиональное  

ГБ ПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» (педагог 

физической 

культуры), 2017г. 

- 17 лет СЗД 

05.03.2014 - 

05.03.2019 

4. Дошкольное образование      



4.1.  Бутолина Оксана 

Викторовна, 

воспитатель 

Среднее 

профессиональное, 

ГБ ПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 

Дошкольное 

образование 

(воспитатель детей 

дошкольного 

возраста), 2016г. 

«Развивающие 

оценивание качества 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования» с 

16.03.2017г. – 

18.03.2017г. – 24 ч., 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

«Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС. 

Инклюзия и 

интеграция» с 

14.06.2017г. -

14.07.2017г. – 144 ч., 

АНО ДПО 

«Международный 

социально-

гуманитарный 

институт» 

2 года - 

 

 

Директор МБОУ «Сухановская СОШ»                       _____________________________________                            Р.Ш. Татаурова 

Подпись  

 

М.П. 


