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           «01» декабря  2020 г. № 196 

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 

1"Новое качество урока в 

соответствии с требованиями 

ФГОСначального общего 

образования" 32 часа. ИРО. 

2."Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 

72 часа. 

3."Особенности реализации 

33 года  ВКК, 16.10.2020 - 

16.10. 2025г 

mailto:suxanovka@yandex.ru


государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего  

профессионального 

образования  

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет  

(бакалавр) 

предметных областей "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России" 

108ч.  

4."Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 17 

часов. " 

5.Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях" 16 часов, 2020 г 

6. Вебинар "Первая помощь 

детям для педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020; 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2020 

 

 

1.2.   Снигирева 

Татьяна Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

1. Среднее 

профессиональное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение СПО СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 2013, 

1. «Эффективные приемы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории», 24 ч., АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2018г 

2.Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 

7 лет I КК, 25.12.2018-

25.12.2023г 



учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно – 

развивающего 

обучения. 

2. Высшее, ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

бакалавр: 

Педагогическое 

образование 

(Психолог и 

социальный педагог), 

2017г. 

 

72ч. НПФ "Институт 

профессиональной подготовки 

и повышения квалификации" 

3."Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе" 16ч ИРО 

"4.Методические вопросы 

развития устной речи 

обучающихся: проблемы 

подготовки к ОГЭ по русскому 

языку" 24ч ИРО 

5."Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта" 66ч ООО"Центр 

инновационного образования 

и воспитания" 

6."Профилактика гриппа, 

ОРВИ и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях" 16ч ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

7."Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 17ч 

ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания", 

2020 г 

Вебинар "Первая помощь 

детям для педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020; 

Организация работы с 



обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2020 

 

1.3.  Чебыкина 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

среднее -  

специальное  

Красноуфимское 

педагогическое 

училище  

(учитель начальных 

классов), 1983г. 

1.Актуальные вопросы 

преподавания русского языка 

и литературного чтения в 

начальной школе. 

Екатеринбург.(5ч) 31 .10 2018г 

2.Обеспечение 

преемственности между 

начальной и основной школой 

в работе над разными видами 

сочинений . 

Екатеринбург.(32ч) 

21.11.2019г. 3.Родительское 

просвещение.(20ч)24.08.2020г 

4.Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованием 

ФГОС и профессионального 

стандарта.(68ч)23.10.2020г. 

5.Педагоги России: инновации 

в образовании. Екатеринбург 

(20ч) 25.08.2020г.  

6.Вопросы профилактики и 

организации комплекса 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий при 

возникновении очагов гриппа, 

орви, внебольничных 

пневмоний и новой 

короновирусной 

инфекции.18.09.2020г 

7.Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

38 лет l КК, 21.05.2019 - 

21.05.2024 



острых респиративных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.(16ч)15.07.2020г. 

8.Первая помощь детям для 

педагогов.  

9. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству. 

Саратов. 15.07.2020 

(17ч),Вебинар "Первая 

помощь детям для педагогов", 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж", Центр охраны 

здоровья детей и подростков, 

2020; Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2020 

 

1.4  Чебыкина Татьяна 

Владимировна 

1.  Российский 

государственный 

профессионально – 

педагогический 

университет, Диплом 

бакалавра  Психолого 

– педагогическое 

образование, 2017 г. 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

ООО «Инфоурок», 

1.Актуальные вопросы 

преподавания русского языка 

и литературного чтения в 

начальной школе. 

Екатеринбург.(5ч) 31 .10 2018г 

2.Обеспечение 

преемственности между 

начальной и основной школой 

в работе над разными видами 

сочинений . 

Екатеринбург.(32ч) 

21.11.2019г.  

3.Родительское 

просвещение.(20ч)24.08.2020г 

4.Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

  



2020 

3.Высшее, диплом 

магистра,  

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  

педагогическое 

образование, 

направленность 

«Географическое и 

туристко-

краеведческое 

образование», 2020 г 

соответствии с требованием 

ФГОС и профессионального 

стандарта.(68ч)23.10.2020г. 

5.Педагоги России: инновации 

в образовании. Екатеринбург 

(20ч) 25.08.2020г. 

 6.Вопросы профилактики и 

организации комплекса 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий при 

возникновении очагов гриппа, 

орви, внебольничных 

пневмоний и новой 

короновирусной 

инфекции.18.09.2020г 

7.Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

острых респиративных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.(16ч)15.07.2020г. 

8.Первая помощь детям для 

педагогов. 

 9. Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству. 

Саратов. 15.07.2020 

(17ч),Вебинар "Первая 

помощь детям для педагогов", 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж", Центр охраны 

здоровья детей и подростков, 

2020;  

2. Основное общее 

образование (5-9 

класс) 

     

2.2.  Снигирева 

Татьяна Юрьевна, 

1. Среднее 

профессиональное 

1. «Эффективные приемы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

7 лет I КК, 25.12.2018-

25.12.2023г 



учитель русского 

языка и 

литературы 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение СПО СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 2013, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно – 

развивающего 

обучения. 

 

2.Высшее, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

бакалавр: 

Педагогическое 

образование 

(Психолог и 

социальный педагог), 

2017г. 

истории», 24 ч., АО 

«Издательство 

«Просвещение», 2018г 

2.Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС" 

72ч. НПФ "Институт 

профессиональной подготовки 

и повышения квалификации" 

3."Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 

классе" 16ч ИРО 

"4.Методические вопросы 

развития устной речи 

обучающихся: проблемы 

подготовки к ОГЭ по русскому 

языку" 24ч ИРО 

5."Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта" 66ч ООО"Центр 

инновационного образования 

и воспитания" 

6."Профилактика гриппа, 

ОРВИ и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях" 16ч ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания" 

7."Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству" 17ч 

ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания", 



2020 г 

Вебинар "Первая помощь 

детям для педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020 

 

2.3.  Железнова  

Любовь 

Григорьевна, 

учитель немецкого 

языка 

Высшее, 

ФГУ ВПО «Уральский 

государственны й 

педагогический 

университет»  

(социальный педагог), 

2012г. 

1.ФГОС : ФГОС СОО: 

содержание и организация 

образовательной деятельности, 

Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агентство 

информационных и 

социальных технологий г. 

Нижний Тагил, 2019, 72 часа, 

№ 21975 ; . 

2.Предметные Оценивание 

уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС , ИРО 

Нижнетагильский филиал, 

2020, 40 часов, № 2562 от 

24.04.2020, 

3. Классное руководство 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Саратов, 2020 г., 17 часов, 

15.07.2020; 

4. ИКТ-компетенции 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Сайт педагога Центр онлайн-

обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: 

12 лет 1КК, 

25.12.2018 

- 

25.12.2023 



инновации в образовании» 

Екатеринбург, 2020 год, 20 

часов, Серия: 66Л01 Номер: 

0006774 от 15 июля 2020; 

5.Правила гигиены. 

Особенности работы ОО в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса НПО 

ПрофЭкспортСофт Г. Брянск 

2020 72 0000000049308 № 

15928308  

6.Профилактика коронавируса, 

гриппа и других ОРВИ в ОО 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Саратов 2020 16 15 июля 2020 

7.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 

2019 16 15617 от 28 октября 

2019 г. 

2.4.  Коротаева Марина 

Николаевна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

2018 год."Развитие 

профессиональной 

компетеньности учителей 

математики в вопросах 

подготовки учащихся к 

29  лет I КК, 06.04.2019 - 

06.04.2024 



институт  

(учитель математики,  

информатики,  

вычислительной 

техники), 1992г. 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ" ИРО г. 

Екатеринбург - 24 часа; 

 2019 год. "Федеральный 

государственный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и оргаизация 

образовательной 

деятельности", Учебный центр 

"Всеобуч". Нижний тагил - 72 

часа;  

2019 год. "Классный час как 

эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками", ИРО 

г. Екатеринбург -16 часов; 

2019 год. "Особенности 

работы учителя с умственно-

отсталыми детьми (с 

интеллектуальными 

отклонениями)", "Институт 

современного развития" г. 

Воронеж- 72 часа;  

2020год. "Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

острых распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" г. Саратов - 16 

часов;  

2020 год. "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" г. Саратов - 17 

часов; 

 2020 год. "Формирование и 



развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта", ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" г. Саратов - 66 

часов; Вебинар "Первая 

помощь детям для педагогов", 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж", Центр охраны 

здоровья детей и подростков, 

2020 

2.5.  Семенищев 

Александр 

Владимирович, 

учитель физики, 

информатики и 

ИКТ, искусство. 

Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический  

университет»  

(педагог 

профессионального 

обучения), 2013г. 

1.ФГОС СОО: содержание и 

организация образовательной 

деятельности.  

2.Развитие профессиональной 

компетентности учителя 

физики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

3.Классный час как 

эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками; 

4.Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях в объеме 16 

часов. 

5. Вебинар "Первая помощь 

детям для педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020 

78 лет l КК, 

19.10.2018 

- 

19.10.2023 

2.6.  Третьякова Высшее,  1. ИРО, 19.11.2018, 50 лет ВКК 



Екатерина 

Григорьевна, 

учитель химии, 

биологии, 

географии 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический  

институт (учитель 

химии и биологии), 

1970г. 

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 

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 в вопросах подготовки 

учащихся к ГИА, 24ч, № 16418 

4. ИРО, 2017г. 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии в преподавании 

школьных предметов, 88 ч. 

Вебинар "Первая помощь 

детям для педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020 

23.03.2018 – 

23.03.2023 

2.7.  Корякова Полина 

Сергеевна, 

учитель истории 

1. Среднее 

профессиональное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

2018 год. «Современные 

технологии как условие 

эффективности 

воспитательной работы в 

образовательной организации» 

8 лет I КК, 

29.11.2019-

29.11.2024 



учреждение СПО СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 2013, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно – 

развивающего 

обучения. 

2. Высшее, ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

бакалавр: 

Педагогическое 

образование 

(История), 2017г. 

ГБПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 

колледж», г. Екатеринбург – 

16 часов; 

 2018 год. «Преподавание 

истории в соответствии с 

ФГОС СОО». ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г. Екатеринбург – 24 

часа; 

 2019 год. «Тьюторское 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации» ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г.Екатеринбург - 16 

часов; 

 2019 «Тьюторское 

сопровождение проектной 

деятельности учащихся по 

общественно-научному 

направлению» ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». г. Екатеринбург - 16 

часов. 

 2019 год. «Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся в процессе 

усвоения учебного предмета 

"Обществознание" и курса 

"Экономика"» ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». г. Екатеринбург - 16 

часов;  

2019 год. «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по 

истории и обществознанию» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург - 24 часа;  

2019 год. «Классный час как 



эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками» ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург - 16 часов; 

 2019 год. «ФГОС СОО: 

содержание и организация 

образовательной 

деятельности» УЦ «Всеобуч», 

г. Нижний Тагил - 72 часа; 

2020 «Организация работы с 

ОВЗ в соответствии ФГОС» 

ООО «НФП «Институт 

профессиональной подготовки 

и повышения квалификации» г 

Санкт-Петербург – 72 часа; 

2020 «Логопедический 

масссаж» - ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» - 36 часовВебинар 

"Первая помощь детям для 

педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020 

2.8.  Чебыкина 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

технологии 

среднее -  

специальное  

Красноуфимское 

педагогическое 

училище  

(учитель начальных 

классов), 1983г. 

1.Актуальные вопросы 

преподавания русского языка 

и литературного чтения в 

начальной школе. 

Екатеринбург.(5ч) 31 .10 2018г 

2.Обеспечение 

преемственности между 

начальной и основной школой 

в работе над разными видами 

сочинений . 

Екатеринбург.(32ч) 

21.11.2019г. 3.Родительское 

просвещение.(20ч)24.08.2020г 

4.Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

38 лет l КК, 

 21.05.2019 - 

21.05.2024 



компетентности в 

соответствии с требованием 

ФГОС и профессионального 

стандарта.(68ч)23.10.2020г. 

5.Педагоги России: инновации 

в образовании. Екатеринбург 

(20ч) 25.08.2020г. 6.Вопросы 

профилактики и организации 

комплекса профилактических 

и противоэпидемических 

мероприятий при 

возникновении очагов гриппа, 

орви, внебольничных 

пневмоний и новой 

короновирусной 

инфекции.18.09.2020г 

7.Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

острых респиративных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.(16ч)15.07.2020г. 

8.Первая помощь детям для 

педагогов. 9. Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству. Саратов. 

15.07.2020 (17ч),Вебинар 

"Первая помощь детям для 

педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020 

2.9.  Тонков Василий 

Петрович, учитель 

технологии, 

физической 

культуры и ОБЖ 

среднее –

профессиональное  

ГБ ПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» (педагог 

1.ООО «Инфоурок» 

«Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО» (рег. 

№ 26282, 108 часов 2018 г.) 

18 лет I КК, 17.04.2020 - 

17.04.2025 



физической 

культуры), 2017г. 

   2.  - Учебный центр 

«Всеобуч»  «Федеральный 

государственный 

общеобразовательный 

стандарт среднего общего 

образования: содержание и 

организация образовательной 

деятельности» (рег.№21981, 72 

часа 2019 г.)  

   3.  ГАОУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ  АПК» 

по программе 

дополнительного образования 

«Антитеррористическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях» (16 часов), 2019 

г; 

4.Сертификат участника 

учебно – методического 

семинара «Волонтеры Победы. 

Юнармия»  

5.Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях в объеме 16 

часов.  

6.Вебинар "Первая помощь 

детям для педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020  

7.Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 



ФГОС", 2020 

 

2.10  Ткачева Алена 

Викторовна, 

учитель искусства, 

педагог - 

библиотекарь 

среднее –

профессиональное  

ГБ ПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» (учитель 

начальных классов), 

1997 г 

1.Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" (72 часа), 

"НФП "Институт 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации"; 

2. ООО «Московский институт 

профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов по 
программе «Преподавание 
изобразительного искусства в 
образовательной 
организации» Диплом 
профессиональной 
переподготовки, 2020 г 
3. «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ – 
компетентности в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта»,  66 часов, 2020 г 

5 лет Без К/К 

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 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе ; 

ИРО г. Екатеринбург, 16 

часов; "Методические вопросы 

подготовки выпускников 11 

классов к написанию 

итогового сочинения" ; ИРО,г. 

Екатеринбург; 24 часа;ФГОС 

СОО: содержание и 

организация образовательной 

деятельности; Учебный центр 

"Всеобуч", 72 часа; Методика 

анализа образовательных 

результатов обучающихся; 

16 лет I КК,  

25.12.2018 - 

25.12.2023 



ИРО, г. Екатеринбург, 16 

часов; "Управление качеством 

образования в ОО на основе 

анализа и оценки результатов 

независимых национально-

региональных оценочных 

процедур"; "ИРО" г. 

Екатеринбург, 2019 г; 

"Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС" , НФП 

"Институт профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации ", 72 ч, 

"Профилактика коронавируса , 

гриппа и другихострых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО " ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания", Единый урок, 

16 ч, Вебинар "Первая помощь 

детям для педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020 

3.2.  Железнова  

Любовь 

Григорьевна, 

учитель немецкого 

языка 

Высшее, 

ФГУ ВПО «Уральский 

государственны й 

педагогический 

университет»  

(социальный педагог), 

2012г. 

ФГОС : ФГОС СОО: 

содержание и организация 

образовательной деятельности, 

Учебный центр «Всеобуч» 

ООО Агентство 

информационных и 

социальных технологий г. 

Нижний Тагил, 2019, 72 часа, 

№ 21975 ; Предметные 

Оценивание уровня развития 

читательской грамотности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС , ИРО 

Нижнетагильский филиал, 

13 лет 1КК,  

25.12.2018 - 

25.12.2023 



2020, 40 часов, № 2562 от 

24.04.2020, Классное 

руководство Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Саратов, 2020 

г., 17 часов, 15.07.2020; ИКТ-

компетенции Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании. 

Сайт педагога Центр онлайн-

обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: 

инновации в образовании» 

Екатеринбург, 2020 год, 20 

часов, Серия: 66Л01 Номер: 

0006774 от 15 июля 2020; 

Правила гигиены. 

Особенности работы ОО в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса НПО 

ПрофЭкспортСофт Г. Брянск 

2020 72 0000000049308 № 

15928308 Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» Саратов 2020 

16 15 июля 2020 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 

2019 16 15617 от 28 октября 

2019 г. 

 

3.3.  Коротаева Марина 

Николаевна, 

учитель 

математики 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт  

(учитель математики,  

информатики,  

вычислительной 

техники), 1992г. 

2018 год."Развитие 

профессиональной 

компетеньности учителей 

математики в вопросах 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ" ИРО г. 

Екатеринбург - 24 часа; 2019 

год. "Федеральный 

государственный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и оргаизация 

образовательной 

деятельности", Учебный центр 

"Всеобуч". Нижний тагил - 72 

часа; 2019 год. "Классный час 

как эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками", ИРО 

г. Екатеринбург -16 часов; 

2019 год. "Особенности 

работы учителя с умственно-

отсталыми детьми (с 

интеллектуальными 

отклонениями)", "Институт 

современного развития" г. 

Воронеж- 72 часа; 2020год. 

"Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

28   лет I КК,  

06.04.2019 - 

06.04.2024 



распираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" г. Саратов - 16 

часов; 2020 год. "Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству", ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" г. Саратов - 17 

часов; 2020 год. 

"Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта", ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" г. Саратов - 66 

часов; Вебинар "Первая 

помощь детям для педагогов", 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж", Центр охраны 

здоровья детей и подростков, 

2020 

3.4.  Семенищев 

Александр 

Владимирович, 

учитель физики, 

информатики и 

ИКТ, искусство. 

Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический  

университет»  

(педагог 

профессионального 

обучения), 2013г. 

ФГОС СОО: содержание и 

организация образовательной 

деятельности. Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

физики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

Классный час как эффективная 

форма воспитательной работы 

с детьми и подростками; 

Профилактика короновируса, 

8 лет l КК, 19.10.2018 - 

19.10.2023 



гриппа и других острых 

респераторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях в объеме 16 

часов.Вебинар "Первая 

помощь детям для педагогов", 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж", Центр охраны 

здоровья детей и подростков, 

2020 

3.5.  Третьякова 

Екатерина 

Григорьевна, 

учитель химии, 

биологии, 

географии 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический  

институт (учитель 

химии и биологии), 

1970г. 

Курсы: 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 

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 в вопросах подготовки 

учащихся к ГИА, 24ч, № 16418 

4. ИРО, 2017г. 

Информационно - 

коммуникационные 

технологии в преподавании 

50 лет ВКК 

23.03.2018 – 

23.03.2023 



школьных предметов, 88 ч. 

Вебинар "Первая помощь 

детям для педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020 

3.6.  Корякова Полина 

Сергеевна, 

учитель истории 

1. Среднее 

профессиональное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение СПО СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 2013, 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно – 

развивающего 

обучения. 

2. Высшее, ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

бакалавр: 

Педагогическое 

образование 

(История), 2017г. 

2018 год. «Современные 

технологии как условие 

эффективности 

воспитательной работы в 

образовательной организации» 

ГБПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 

колледж», г. Екатеринбург – 

16 часов; 2018 год. 

«Преподавание истории в 

соответствии с ФГОС СОО». 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург – 24 часа; 2019 

год. «Тьюторское 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

общеобразовательной 

организации» ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», г.Екатеринбург - 16 

часов; 2019 «Тьюторское 

сопровождение проектной 

деятельности учащихся по 

общественно-научному 

направлению» ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». г. Екатеринбург - 16 

часов. 2019 год. 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся в 

процессе усвоения учебного 

предмета "Обществознание" и 

курса "Экономика"» ГАОУ 

8  лет I КК, 

29.11.2019-

29.11.2024 



ДПО СО «ИРО». г. 

Екатеринбург - 16 часов; 2019 

год. «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации в форме 

ОГЭ по истории и 

обществознанию» ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», г. Екатеринбург - 

24 часа; 2019 год. «Классный 

час как эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками» ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург - 16 часов; 2019 

год. «ФГОС СОО: содержание 

и организация 

образовательной 

деятельности» УЦ «Всеобуч», 

г. Нижний Тагил - 72 часа; 

2020 «Организация работы с 

ОВЗ в соответствии ФГОС» 

ООО «НФП «Институт 

профессиональной подготовки 

и повышения квалификации» г 

Санкт-Петербург – 72 часа; 

2020 «Логопедический 

масссаж» - ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» - 36 часовВебинар 

"Первая помощь детям для 

педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 

охраны здоровья детей и 

подростков, 2020 

3.7.  Чебыкина 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

технологии 

среднее -  

специальное  

Красноуфимское 

педагогическое 

училище  

(учитель начальных 

классов), 1983г. 

1.Актуальные вопросы 

преподавания русского языка 

и литературного чтения в 

начальной школе. 

Екатеринбург.(5ч) 31 .10 2018г 

2.Обеспечение 

преемственности между 

38 лет l КК, 21.05.2019 - 

21.05.2024 



начальной и основной школой 

в работе над разными видами 

сочинений . 

Екатеринбург.(32ч) 

21.11.2019г. 3.Родительское 

просвещение.(20ч)24.08.2020г 

4.Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованием 

ФГОС и профессионального 

стандарта.(68ч)23.10.2020г. 

5.Педагоги России: инновации 

в образовании. Екатеринбург 

(20ч) 25.08.2020г. 6.Вопросы 

профилактики и организации 

комплекса профилактических 

и противоэпидемических 

мероприятий при 

возникновении очагов гриппа, 

орви, внебольничных 

пневмоний и новой 

короновирусной 

инфекции.18.09.2020г 

7.Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

острых респиративных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях.(16ч)15.07.2020г. 

8.Первая помощь детям для 

педагогов. 9. Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству. Саратов. 

15.07.2020 (17ч),Вебинар 

"Первая помощь детям для 

педагогов", ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж", Центр 



охраны здоровья детей и 

подростков, 2020 

3.8.  Тонков Василий 

Петрович, учитель 

технологии, 

физической 

культуры и ОБЖ 

среднее –

профессиональное  

ГБ ПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» (педагог 

физической 

культуры), 2017г. 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогическая деятельность 

по физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО» (рег. 

№ 26282, 108 часов 2018 г.) 

     - Учебный центр «Всеобуч»  

«Федеральный 

государственный 

общеобразовательный 

стандарт среднего общего 

образования: содержание и 

организация образовательной 

деятельности» (рег.№21981, 72 

часа 2019 г.)  

     -ГАОУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ  АПК» 

по программе 

дополнительного образования 

«Антитеррористическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях» (16 часов), 2019 

г; 

-сертификат участника учебно 

– методического семинара 

«Волонтеры Победы. 

Юнармия» Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях в объеме 16 

часов. Вебинар "Первая 

помощь детям для педагогов", 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж", Центр охраны 

18 лет I КК, 17.04.2020 - 

17.04.2025 



здоровья детей и подростков, 

2020  

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 2020 

 

4. Дошкольное 

образование 

     

4.1.  Пономарева 

Оксана 

Валерьевна, 

воспитатель 

1.Среднее, ГБП ОУ 

СО «Камышловский 

педагогический 

колледж» г. 

Камышлов; 

воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

 

1.«Реализация ФГОС 

дошкольного образования в 

дошкольной образовательной 

организации», 72 часа; 

2 «Предметно – 

педагогическая ИКТ – 

компетентность педагога в 

условиях введения 

профессионального стандарта: 

создание персонального сайта, 

блока педагога (учителя / 

воспитателя), 24 часа. 

7  лет I КК,  

23.05.2017 – 

23.05.2022 

 

 

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

Подпись  

 

М.П. 


