Российская Федерация
Свердловская область
Управление образования Администрации Артинского городского округа
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сухановская средняя общеобразовательная школа»
623359, Свердловская область, Артинский район, с.Сухановка, ул. Ленина, 112 тел./факс
(34391) 4-22-37, Е-mail suxanovka@yandex.ru
ОКПО 53389713 ОГРН 1026602054885 ИНН 6636005559 КПП 661901001
Персональный состав педагогических работников на 01.09.2017г
№
п/п

1.

Фамилия, имя,
отчество,
должность в
соответствии со
штатным
расписанием
Снигирева
Татьяна
Михайловна

Занимаемая
должность

учитель

Образование

Преподаваемые
учебные предметы

высшее
Русский язык
Свердловский
Литературное чтение
ордена «Знак
Математика
Почета»
Окружающий мир
государственны й Искусство
педагогический
(музыка)
институт
Искусство (ИЗО)
(учитель
Технология
начальных
Физическая культура
классов)
Внеклассное чтение

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

ОП: «Развитие
аналитического
компонента
профессиональной
деятельности педагогов в
межаттестационный
период", с 14.03.2015г –
15.03.2015г - 20ч., ГБОУ
СПО СО
«Красноуфимский
педагогический колледж»;
удостоверение рег. № 1581
ОП: «Формирование
методического и
технологического
инструментария педагога,
обеспечивающего

Общий
стаж

39 лет

Стаж работы Квалификац
по
ионная
категория
специальности
(при
наличии)
39 лет

СЗД
14.01.2016
14.01.2021

2.

Чебыкина
Людмила
Викторовна

учитель

среднее специальное
Красноуфимское
педагогическое
училище
(учитель
начальных
классов)

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Искусство
(музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Физическая
культура
Внеклассное
чтение Я –
исследователь
Технология

реализацию ФГОС», 62ч.,
ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский
педагогический колледж»;
удостоверение рег № 2023
от 13.03.2016;
 «Организация
получения образования
обучающихсяс
ограниченными
возможностями здоровья»,
108ч., ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский
педагогический колледж»;
удостоверение рег. № 2032
от 27.03.2016;
34 года
ОП: «Развитие
аналитического
компонента
профессиональной
деятельности педагогов
в межаттестационный
период", с 14.03.2015г –
15.03.2015г - 20ч.,
ГБОУ
СПО СО
«Красноуфимский
педагогический
колледж»
удостоверение рег. №
1586;
ОП: «Формирование
методического и
технологического
инструментария
педагога,

34 года

СЗД
14.01.2016
14.01.2021

3.

Саматова Резеда
Хатимьяновна

учитель

среднее специальное
Красноуфимское
педагогическое
училище
(учитель
начальных
классов и
воспитатель
ГПД); высшее
Федеральное
государственное
бюджетное

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Искусство
(музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Физическая культура
Внеклассное
чтение Я исследователь
Основы

обеспечивающего
реализацию ФГОС»,
62ч.,
ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский
педагогический
колледж»;
удостоверение рег. №
2026 от 13.03.2016;
ОП: «Организация
получения
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
108ч., ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский
педагогический
колледж»;
удостоверение рег. №
2034 от 27.03.2016;
ОП: «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
соответствии с ФГОС
НОО, с 09.10.2015г –
18.10.2015г - 40ч.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
удостоверение рег. №
17603
ОП: «Формирование
методического и
технологического
инструментария
педагога,

29 лет

29 лет

Первая
26.03.2013
26.03.2018

4.

Коротаева
Марина
Николаевна

учитель

образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Уральский
государственны
й экономический
университет
(бакалавр)

духовнонравственной
культуры
народов России
ОРКСЭ

высшее
Свердловский
ордена «Знак
Почета»
государственны й
педагогический
институт
(учитель
математики,
информатики,
вычислительной
техники)

Математика
Решение
усложненных задач
по математике
Решение
усложненных задач
по математике

обеспечивающего
реализацию ФГОС»,
62ч.,
ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский
педагогический колледж»;
удостоверение рег. №
2022 от 13.03.2016г
ОП: «Организация
получения образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
108ч., ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский
педагогический
колледж»;
удостоверение рег. №
2031 от 27.03.2016;
25 года
ОП: «Федеральный
государственный
образовательный
стандарт общего
среднего образования:
идеология, содержание,
технологии введения.
(Подготовка учителей
основной школы к
введению ФГОС)» с
23.05.2013г –
25.06.2013г 108ч., ГБОУ ДПО СО
ИРО; свидетельство
рег. № 4047-а.

25 года

СЗД
14.01.2016
14.01.2021

5.

Кустова Любовь
Григорьевна

учитель

среднее –
профессиональн
ое
Государственное
образовательное
учреждение
среднего

Немецкий язык
Обществознание
История страны
изучаемого языка
(германия)

ОП:
«Развитие
ключевых
компетенций
обучающихся
в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин»
Вариативный модуль
«Итоговая аттестация
обучающихся в форме
ГИА и ЕГЭ по
предметам естественно
– научного цикла.
(Модуль математика)»
с
30.09.201302.12.2013г, 108 ч.,
ГБОУ
ДПО СО ИРО;
удостоверение рег. № 4294
ОП: «Оценка качества
образования в условиях
введения федеральных
государственных
стандартов общего
образования» с 18.03.2015г
– 02.04.2015г- 108ч.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
удостоверение рег.№
3527
ОП: «Организация
проектной
деятельности
учащихся
по
иностранному
языку в контексте
ФГОС» с

9 лет

9 лет

Первая
26.02.2015
26.02.2020

профессиональн
ого образования
«Красноуфимск
ий
педагогический
колледж»
(учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
информатики)
высшее
Федеральное
государственное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Уральский
государственны й
педагогический
университет»
(социальный
педагог)

11.03.2013г –
19.03.2013г – 72 ч.,
Нижнетагильская
государственная
социально –
педагогическая
академия;
удостоверение рег.№
03404
ОП: «Управление
введением
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» с
29.10.2013г –
18.11.2013г – 108ч.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
удостоверение рег. №
3289 ОП:
«Интерактивные методы
обучения общественнонаучных дисциплин в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО» с 08.02.2016г –
10.02.2016г – 24 ч., ГАОУ
ДПО СО «ИРО»;
удостоверение рег. № 1011
от 10.02.2016г

6.

Мехрякова
Юлия
Алексеевна

учитель

высшее
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Уральский
государственны й
педагогический
университет»
(учитель русского
языка и
литературы)

7.

Семенищев
Александр
Владимирович

учитель

высшее
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования

Русский язык
Литература
Урала
МХК

Информатика
Физика
Искусство (Музыка,
ИЗО)
Информатика и
ИКТ
Графический дизайн
Основы
исследовательск ой

«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт общего
среднего образования:
идеология, содержание,
технологии введения.
(Подготовка учителей
основной школы к
введению ФГОС)» с
23.05.2013г –
25.06.2013г 108ч. ГБОУ ДПО СО
«ИРО»; свидетельство
рег.
№ 4049-а
ОП: «Оценка качества
образования в условиях
введения федеральных
государственных
стандартов общего
образования» с
18.03.2015г –
02.04.2015г - 108ч.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
удостоверение рег. №
3533
ОП: «Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования:
идеология, содержание,
технологии введения» с
09.11.2015г –
27.11.2015г – 120ч.,

10 лет

10 лет

СЗД
11.12.2013
11.12.2018

12 лет

6 года

СЗД
11.10.2013
11.10.2018

8.

Третьякова
Екатерина
Григорьевна

учитель

«Российский
государственны й
профессиональн
опедагогический
университет»
(педагог
профессиональн
ого обучения
высшее
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт
(учитель химии и
биологии)

деятельности по
физике Методы
решения физических
задач

Биология
Химия
История Решение
усложненных задач
по общей и
неорганической
химии Решение
усложненных задач
по биологии

Нижнетагильский
филиал ГАОУ ДПО СО
«ИРО»;
удостоверение рег. № 678

ОП: «Федеральный
государственный
образовательный
стандарт общего
среднего образования:
идеология, содержание,
технологии введения.
(Подготовка учителей
основной школы к
введению ФГОС)» с
23.05.2013г –
25.06.2013г - 108ч.,
ГБОУ ДПО СО «ИРО»;
удостоверение рег.
№ 4053-а
ОП: «Развитие
аналитического
компонента
профессиональной
деятельности
педагогов в
межаттестационный
период" с 14.03.2015г –
15.03.2015г - 20ч.,
ГБОУ
СПО СО

50 лет

45 лет

высшая
26.03.2013
26.03.2018

«Красноуфимский
педагогический
колледж»;
удостоверение рег. №
1584
9.

Тонков Василий
Петрович

учитель

среднее –
профессиональн
ое
ГБ ПОУ СО
«Красноуфимский
педагогический
колледж»
(педагог
физической
культуры)

Физическая культура
Технология
ОБЖ
КБЖ

ОП: «Развитие
профессиональных
компетенций педагогов
физической культуры»
с 06.04.2013г 20.04.2013г., 1000 ч.,
ГБОУ СПО СО
«Красноуфимский
педагогический
коледж»;
удостоверение
рег.№1018.
ОП: «Федеральный
государственный
образовательный
стандарт общего
среднего образования:
идеология, содержание,
технологии введения.
(Подготовка учителей
основной школы к
введению ФГОС)» с
23.05.2013г –
25.06.2013г - 108ч.,
ГБОУ ДПО СО «ИРО»;
удостоверение рег.
№ 4053-а

29 лет

16 лет

СЗД
05.03.2014
05.03.2019

