
 
 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках  
(по состоянию на 01.09.2020 год) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

Камышловского района Свердловской области 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по заявленным 

образовательным программам 
 
 

№ 

п/п 

Сведения о педагогических работниках, 

с которыми заключены трудовые договоры 

Количество 

человек 

1 2 3 

1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование 21* 

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Численность научных работников (в том числе) 0 

Итого: 21 
 
*из них 2 – внешние совместители 

  



2 

 
 
 
 

 Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам 

№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

1. НОО Гобова Марина 

Александровна, 

Директор школы 

Учитель 

(в декретном отпуске) 

- Среднее профессиональное: 

ГБОУ СПО СО "Камышловский 

педагогический колледж", 1999 

Специальность: учитель 

начальных     классов     с     правом 

преподавания     художественного 

труда и ИЗО 

- Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Уральский         государственный 

педагогический        университет" 

коррекционная            педагогика, 

учитель-логопед (2002) 

- Магистратура, ФГБОУ ВПО 

"Уральский государственный 

педагогический       университет", 

магистр 

Направление подготовки: 

педагогическое образование 

Магистерская               программа: 

«Управление      инновациями в 

образовании» (2013) 

 «Управленческие технологии 

внедрения профессионального 

стандарта     педагога     в     практику 

деятельности           образовательной 

организации»,       16 час., 11-

12.04.2019 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

19 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 ООО 

Литература 

Родная (русская) 

литература 

СОО 

Литература 

Кощеева Людмила 

Александровна, 

заместитель директора 

учитель 

Среднее профессиональное: 

Камышловский государственный 

педагогический колледж, 

квалификация: учитель русского 

языка и             литературы, 

специальность: русский язык и 

литература, 2001 

Высшее 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- ОП «Управление качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС СОО», 24 ч., 19-21.11.2019 

- ОП Развитие профессиональных 

компетенций директоров, 

заместителей                     директоров 

18 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

   государственный педагогический 

университет" 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель русского 

языка и литература (2004) 
 

Магистратура 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет" 

Квалификация (степень): магистр 

Направление подготовки: 

педагогическое образование 

Магистерская               программа: 

«Управление      инновациями в 

образовании» (2013) 

 образовательных организаций в 

сфере оценки качества образования, 

обучение с ДОТ (32 час.), 18.11.2019 

- 05.12.2019 

- Семинар – практикум «Подготовка 

документов к конкурсным 

мероприятиям       для       педагогов», 

28.01.2020, 8 час. 

- «Оценка метапредметных 

результатов      освоения основной 

образовательной                программы 

основного общего образования», 24 

ч., 2017 

- МС «Стратегия поддержки школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях», 2018 

- ДПО «Медиация в системе 

образования», 72, 08.2017 

- ОП «Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ», 40, 2018 

- ОП «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи 

у учащихся ОО для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 36 ч., 2017 

- «Подготовка экспертов террито-

риальных подкомиссий по рус-

скому языку и литературе (ОГЭ)», 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     24 часа, 2017 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в      соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

 

3 АООП НОО Харина Ксения 

Сергеевна 
Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО СО "Камышловский 

педагогический колледж" 

Квалификация: учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования 

Специальность: коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, 2020 

 

   Не 

проработала 

в должности 

2 года 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     коррекционной работы и 

инклюзивного                 образования 

обучающихся           в           условиях 

реализации ФГОС», 40 ч., 2018 

- Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодежи, 18 ч. 

2018 

- Областное совещание 

«Воспитание сегодня: проблемы, 

поиски, решения», 27.09.2017 г. 

- Влияние социальной среды на 

формирование личности подростка 

в современном мире (16 час.), 

15.03.2017 - 16.03.2017 

- Областной практико -

ориентированный                  семинар 

«Внеурочная деятельность      как 

средство успешной социальной 

адаптации          обучающихся          с 

ограниченными        возможностями 

здоровья» 

- "Здоровьесберегающие технологии 

в образовании" (16 час.), 2018 

- ОП Проектирование программы 

дополнительного образования к 

летнему оздоровительному отдыху 

детей (16 час.),     20.04.2018      -

21.04.2018 

- ДПО «Медиация в системе 

образования», 72, 08.2017 

- ОП «Организация инклюзивного 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     образования в образовательной 

организации в      соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

 

4 ООО 

Биология 

Химия 

География 

СОО 

Биология 

Химия 

География 

Взаимоотношения 

организма и среды 

Генетика и 

цитология 

Щипачёва        Надежда 
Викторовна,      учитель 

Высшее 

Свердловский ордена «Знак 

Почёта»                 педагогический 

институт, 1982 г. 

Специальность: география и 

биология 

Квалификация: учитель 

географии и биологии средней 

школы 

ОУ ДПО 

«Институт     новых 

технологий             в 

образовании»      по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель химии» (с 

01.11.2015            по 

29.04.2016). 

- Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (40 

час.), 2020 

- «Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов 

образовательной            деятельности 

обучающихся» (36 час.), 10.2019 

Подготовка                           экспертов 

территориальных           подкомиссий 

предметных комиссий (биология) 

(24 час.), 2019 

- ОП Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных                   предметных 

комиссий, с использованием ДОТ 

(24 час.), 2019 

- ОП «Назначение и практика 

освоения метапредметных 

технологий в процессе реализации 

ФГОС», 16 ч., 2018 

-      ОП      Методические      вопросы 

подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, 

37 
1 кв. категория 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     ЕГЭ) по биологии (40 час.), 2018 

- «Интегрированные технологии 

формирования личностных и 

метапредметных             результатов 

образовательного      процесса      (72 

часа)», 2017 

- "Здоровьесберегающие 

технологии     в образовании" (16 

час.), 2018 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

 

5 ООО 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Комбинаторика, 

теория вероятности 

и статистика 

СОО 

Математика 

Математика 

помогает экономике 

Математика в 

задачах 

Поткина             Татьяна 

Викторовна,      учитель 

Высшее 

Свердловский ордена «Знак 

Почёта»                 педагогический 

институт, 1982 г. 

Специальность: математика 

Квалификация: учитель 

математики средней школы 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (40 

час.), 27.01.2020 - 31.01.2020 

- «Мониторинг метепредметных и 

личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающих-

ся» ( 36 час.), 10.2019 

- ОП «Назначение и практика 

освоения метапредметных 

технологий в процессе реализации 

ФГОС», 16 ч. 

- Актуальные проблемы 

37 

1 кв. категория 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     преподавания математики. 

Функциональный и графический 

подходы в алгебре и геометрии (24 

час.), 28.11.2018 - 30.11.2018 

- ОП «Методика преподавания 

теории       вероятности в 9-11 

классах», 24 ч., 13.10.2017 

- «Подготовка учащихся к 

государственной                  итоговой 

аттестации в предметной области 

«Математика» (ЕГЭ)» (72 часа), 

2018 

- «Развитие профессиональной 

компетентности                   учителей 

математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ,     ЕГЭ» (16 час.), 

16.02.2018 - 17.02.2018 

- «Развитие профессиональной 

компетентности                   учителей 

математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ,     ЕГЭ», 11.12.2017-

13.12.2017, 24 ч. 

- «Актуальные направления 

деятельности                        классных 

руководителей», 16 часов, 2018 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     - "Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования            в            обучении 

естественнонаучным 

дисциплинам" 

Вариативный модуль: "Реализация 

федерального государственного 

образовательного               стандарта 

среднего общего образования в 

обучении физике, математике, 

биологии, химии" (88 час.) (с ДОТ) 

(120 час.), 2016 

 

6 ООО 

Алгебра 

Геометрия 

Физика 

Практикум 

СОО 

Математика 

Решение задач 

Избранные вопросы 

математики 

Акулова                  Вера 

Викторовна,      учитель 

Высшее 

Шадринский педагогический 

институт, 1990 

Специальность: физика и 

математика 

Квалификация: учитель физики и 

математики 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- «ФГОС СОО: содержание и 

организация              образовательной 

деятельности», 72 ч. 2019 

- «Профилактика риска суици-

дального поведения» 36 ч., 15-

16.02.2020 

- ОП Профориентация в 

современной       школе, 108       ч., 

17.12.2018 

- ОП Развитие профессиональной 

компетентности учителей физики в 

вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ (24 час.), 19.03.2018 -

21.03.2018 

29 

1 кв. категория 



10 

 
 
 
 

№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     - ОП «Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ,     ЕГЭ»,     11.12.2017-

13.12.2017, 24 ч. 

- ОП «Модернизация образования в 

предметной области «Математика», 

«Информатика», «Физика» в 

соответствии с ФГОС ОО, 72 ч., 

2017 

- ОП «Особенности содержания и 

методики преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО», 72 ч., 

2017 

- ОП «Назначение и практика 

освоения метапредметных 

технологий в процессе реализации 

ФГОС», 16 ч., 2017 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

 

7 НОО 

2 класс 

Кузнецова          Марина 

Васильевна,       учитель 

Среднее профессиональное 

Камышловское педагогическое 

училище, 1981 

Специальность: учитель 

начальных классов 

общеобразовательной школы 

Квалификация: учитель 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- «Организация образования 

обучающихся с        выраженным 

нарушением интеллекта, тяжелыми 

множественными         нарушениями 

37 

1 кв. категория 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

   начальных классов 

Высшее 

Свердловский государственный 

пед. институт, 1990 

Специальность: педагогика и 

методика начального обучения 

Квалификация:                   учитель 

начальных классов 

 развития», 48 ч., 24-26.06.2019 

- ОП «Назначение и практика 

освоения метапредметных 

технологий в процессе реализации 

ФГОС», 16 ч., 

- ОП «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи 

у учащихся ОО для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ» 36 ч., 2017 

- "Здоровьесберегающие 

технологии     в образовании" (16 

час.), 2018 

- ОП Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе (16 час.), 

06.03.2018 - 07.03.2018 

- ОП Проектирование программы 

дополнительного образования к 

летнему оздоровительному отдыху 

детей (16 час.),     20.04.2018     -

21.04.2018 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

 

8 НОО 

3 класс 

Ситникова            Ирина 

Леонидовна,      учитель 

Среднее профессиональное 

Камышловское педагогическое 

училище, 1993 г. 

Специальность: учитель 

начальных классов 

общеобразовательной школы 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- «Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающих- 

26 лет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



12 

 
 
 
 

№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

   Квалификация: учитель 

начальных классов 
 ся» (36 час.), 10.2019 

- «Современные средства обучения 

русскому языку и методики 

формирования речевой и языковой 

культуры обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного образовательного 

пространства в свете требований 

ФГОС», 72 ч., 28.03.2019 г. 

- «Конструирование 

педагогических                      средств, 

основанных на применении ИКТ 

оборудования в 

работе с детьми младшего 

школьного возраста» (32 час.), 22-

25.04.2019 

- «Актуальные направления 

деятельности                        классных 

руководителей», 16 часов, 2018 

- ОП Подготовка экспертов устно-

го собеседования в 9 классе (16 

час.), 06.03.2018 - 07.03.2018 

- ОП Проектирование программы 

дополнительного образования к 

летнему оздоровительному отды-ху 

детей (16 час.),     20.04.2018     -

21.04.2018 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

 



13 

 
 
 
 

№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

9 ООО 

ОБЖ 

Технология 

Музыка 

СОО 

ОБЖ 

Технология 

Кощеев Андрей 

Владимирович, 

преподаватель-

организатор          основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее 

ГОУ ВПО «УрГПУ», 2015 

Специальность: Безопасность 

жизнедеятельности 

Квалификация:                   учитель 

безопасности жизнедеятельности 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- ППК «Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 

ФГОС», 108 ч., 2020 г. 

- ДПП «Методика преподавания 

музыки, изобразительного 

искусства и МХК в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 28.01.2020 

- «ФГОС СОО: содержание и орга-

низация образовательной деятель-

ности», 72 ч. 2019 

- ФГОС ОО: идеология, 

содержание, технологии введения. 

Вариативный 

модуль: Преподавание предмета 

«Основы                        безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии 

с ФГОС ОО, 2016 г., 108 ч. 

- ОС «Организация работы по 

профилактике национализма и 

экстремизма в молодежной среде: 

опыт, проблемы, перспективы» 

(ГАУ СО «РЦПВ», 2016 г.); 

- ОС «Организация военно-

спортивных игр», ГАУ СО 

«РЦПВ», 2017 г. 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

9 лет 

1 кв. категория 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     ФГОС», 72 ч., 2016 

- ОС «Обеспечение педагогических 

и методических условий 

реализации курса        ОБЖ в 

образовательных          организациях 

Свердловской области» (2017 г., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» совместно с 

МЧС); 

- ОС «Актуальные вопросы по 

обеспечению безопасности в 

образовательных организациях, в 

том числе по вопросам пожарной 

безопасности          и проблемам 

поведения детей на воде», 2018 г. 

- ОП «Обучение 

преподавательского               состава 

формированию у детей навыков 

БДД», 24 ч., 2018 г. 

 

10 НОО 

4 класс 

Варлакова Наталья 

Андреевна, 

учитель 

Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО СО «Камышловский 

педагогический колледж», 2012 

Специальность: преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: учитель 

начальных             классов             с 

дополнительной подготовкой в 

области иностранного языка 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- ОП Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе (16 час.), 

06.03.2018 - 07.03.2018 

- ОП Проектирование программы 

дополнительного образования к 

летнему оздоровительному отдыху 

детей (16 час.),     20.04.2018     -

21.04.2018 

-      Форум      молодых      педагогов 

Свердловской                         области 

7 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     «Современная школа: педагог 

нового направления», 10.11.2017 г., 

УрГПУ 

- «Актуальные направления 

деятельности                        классных 

руководителей», 16 часов, 2018 

- Методика преподавания курса 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики» в соответствии с 

ФГОС», (108 ч.), 19.12.2016 

- «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 28.06.2016 

 

11 ООО 

Русский язык 

Литература 

Родной (русский) 

язык 

Родная (русская) 

литература 

СОО 

Русский язык 

Литература 

Правописание и 

культура речи 

Речь и культура 

общения 

Медведева Любовь 

Петровна, 

учитель 

Среднее профессиональное: 

Камышловское педагогическое 

училище, 1973 

Специальность: учитель 

начальных классов 

Высшее 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1983 

Специальность: русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- «ФГОС СОО: содержание и 

организация образовательной 

деятельности», 72 ч. 2019 

- «Современные средства обучения 

русскому языку и методики 

формирования речевой и языковой 

культуры обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного образовательного 

пространства в свете требований 

ФГОС», 72 ч., 28.03.2019 г. 

- ОП «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи 

у учащихся ОО для всех ступеней 

47 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
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№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ»,36 ч., 2017 

- «Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по 

русскому языку     и     литературе 

(ОГЭ)», 24 часа, 2017 

- ОП Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 классе 

(16 час.), 06.03.2018 - 07.03.2018 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

 

12 ООО 

Информатика 

Математика 

ИЗО 

Технология 

СОО 

Информатика и 

ИКТ 

МХК 

Енидорцева Татьяна 

Сергеевна, 

учитель 

Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО СО "Камышловский 

педагогический колледж", 2007 

Квалификация: учитель 

математики                      основной 

общеобразовательной школы 

Специальность: Математика 

Высшее 

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет", 2013г. 

Специальность: прикладная 

информатика в образовании 

Квалификация:          информатик-

аналитик 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- «Профилактика риска 

суицидального поведения» 36 ч., 

15-16.02.2020 

- ДПП «Федеральный государ-

ственный образовательный стан-

дарт начального общего образо-

вания обучающихся с ограничен-

ными     возможностями     здоровья: 

организация и содержание обра-

зовательной деятельности в обще-

образовательной организации» (48 

часов), 21.03 – 28.03.2019 

- ДПП «Адаптивная физическая 

культура», 36 ч., 29.01.2020 

- ППК «Изобразительное искусство 

11 лет 

1 кв. категория 



17 

 
 
 
 

№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2020 

- ОП Проектирование программы 

дополнительного образования к 

летнему оздоровительному отдыху 

детей (16 час.),     20.04.2018     -

21.04.2018 

- «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 28.06.2016 

- «Современные модели обучения 

на основе информационных и 

коммуникационных технологий» с 

использованием дистанционных 

образовательных      технологий, в 

объёме 120 ч., 01.12.16; 

- «Развитие профессиональной 

компетентности                   учителей 

математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ», 2017 

- «Образовательная 

робототехника», 16 ч., 2017 

- «Информационная безопасность 

детей и подростков», 24 ч., 2018 

- «Актуальные направления 

деятельности                        классных 

руководителей», 16 часов, 2018 

 



18 

 
 
 
 

№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     - Проектирование программы 

дополнительного образования к 

летнему оздоровительному отдыху 

детей (16 час.),     20.04.2018     -

21.04.2018 

 

13 ООО 

Иностранный язык 

(английский) 

СОО 

Иностранный язык 

(английский) 

Согрина Алеся 

Александровна, 

учитель (в декретном 

отпуске) 

Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО СО "Камышловский 

педагогический колледж" 

Специальность: иностранный 

язык 

Квалификация: учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы 

Высшее 

ФГАОУ ВПО "Российский 

государственный 

профессионально-педагогический       

университет", 2017 г. 

Педагогическое образование 

Профиль ОП: Образование в 

области иностранного языка 

(английского) 

Квалификация: бакалавр. 

 Обучение иностранному языку в 

школе в условиях реализации 

ФГОС (40 час.), 2018 

- Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

государственной                  итоговой 

аттестации по иностранному языку 

(ОГЭ, ЕГЭ) (40 час.), 2018 

- Проектирование программы 

дополнительного образования к 

летнему оздоровительному отдыху 

детей (16 час.),     20.04.2018     -

21.04.2018 
 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

6 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

14 ООО 

Всеобщая история. 

История России 

Обществознание 

СОО 

Обществознание 

Кожанова Людмила 

Петровна 

учитель 

Высшее 

Специальность: история 

Квалификация: историк, 

преподаватель         истории и 

обществознания 

1974 г. Уральский 

 - ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 год; 

-      ОП      «Подготовка      экспертов 

территориальных подкомиссий по 

38 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



19 

 
 
 
 

№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

 (включая 

экономику и право) 

История  

 государственный университет 

им. Горького 
 истории, обществознанию», 24 ч.;  

15 НОО 

1 класс 

ООО 

ОДНКНР 

Литература 

Медведева         Наталья 

Григорьевна,     учитель 

Среднее профессиональное 

Камышловское педагогическое 

училище, 1995 г. 

Специальность: педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация:                   учитель 

начальных классов 

Курсы по подготовке учителей 

русского языка на базе среднего 

педагогического образования 

при                         Камышловском 

педагогическом училище на базе 

УрГПУ, 1996 г. 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

- «Реализация ФГОС НОО с 

помощью                       современных 

педагогических технология» (108 

ч.), 25.08.2019 

- «Исследовательская деятельность 

учащихся» (72 ч.), 21.08.2019 

- «Конструирование 

педагогических                      средств, 

основанных на применении ИКТ 

оборудования в работе с детьми 

младшего школьного возраста» (32 

час.), 22-25.04.2019 

- «Современные средства обучения 

русскому языку и методики 

формирования речевой и языковой 

культуры обучающихся в условиях 

мультикоммуникативного 

образовательного образовательного 

пространства в свете требований 

ФГОС», 72 ч., 28.03.2019 г. 

- Проектирование программы 

дополнительного образования к 

летнему оздоровительному отдыху 

22 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



20 

 
 
 
 

№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

     детей (16 час.), 20.04.2018 -

21.04.2018 

- «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи 

у учащихся ОО для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ», 36 ч., 2017 

- Методика преподавания курса 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики» в соответствии с 

ФГОС», (108 ч.), 19.12.2016 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

 

16 НОО, ООО, СОО Семянникова Алёна 

Сергеевна 

Педагог-организатор 

Среднее профессиональное 

ГБОУ СПО СО "Камышловский 

педагогический колледж", 2015 

Специальность: Информатика 

Квалификация: учитель 

информатики                   основной 

общеобразовательной школы 

ОП «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

13.02.2020-20.05.2020 

- Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 
 

- ОП «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в     соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2016 

4 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17 НОО 

Физическая 

культура 

ООО 

Физическая 

культура 

СОО 

Кариковская Елена 

Владимировна 

учитель 

Высшее 

Государственный               Северо-

Казахстанский            университет 

1999 

Специальность: физическая 

культура             и             методика 

оздоровительной работы 

 - Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях ФГОС, 16 ч. 22.02.2020 

9 

Не аттестована 

(не проработала 

в должности 2 

года) 



21 

 
 
 
 

№ 

п/ 

п 

 Наименование 

образовательной 

программы, в т.ч. 

уровень образования 

Фамилия, имя, 

отчество, должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

полученная специальность 

(направление подготовки) по 

документу об образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (ПП) 

(наименование 

образовательной 

программы, 

продолжительност 

ь обучения, дата 

завершения) 

Информация о дополнительном 

профессиональном образовании 

(ПК) (наименование 

образовательной программы, 

продолжительность обучения, дата 

завершения) 

Стаж 

педагогической 

работы (полных 

лет), кв.кат. 

 

 Физическая 

культура 
 Квалификация: учитель 

физической культуры, методист 

по оздоровительной       работе 

(валеолог) 

   

18 
* 

НОО, ООО Чупина Виктория 
Владимировна 

Логопед 

(внешний 

совместитель) 

Среднее профессиональное: 

ГБПОУ СО Камышловский 

педагогический колледж, 2014 

Специальность:          Дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Высшее: 3-ий курс ФГБОУ ВО 

Шадринский      государственный 

педагогический университет 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, Логопедия 

 «Логопедический массаж: 

расслабляющие и тонизирующие 

техники» 72 часа, 06.2018 

Не аттестована 

(не проработала 

в должности 2 

года) 

19  ООО 

Иностранный язык 

(английский) 

СОО 

Иностранный язык 

(английский) 

Григорьева Наталья 
Вячеславовна 

Учитель 

Заместитель 

директора по 

УР 

Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО Камышловский 

педагогический       колледж (с 

отличием), 2009 

Квалификация: учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы 

Специальность: иностранный 

язык 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» 

 «Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

СОО», 16 ч. 2017 г. 

«Оценка качества образования в 

условиях внедрения ФГОС ОО», 16 ч., 

2017 

 
1 кв. категория 
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