
СПРАВКА О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ «КРАСНОСЛОБОДСКАЯ СОШ» (2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД)

№ 
пп
Фамилия, имя,
Отчество, должность
Уровень образования, полученная специальность (направление подготовки) по документу об образовании и (или) квалификации
Информация о дополнительном профессиональном образовании
Преподаваемый
предмет
Квалификационная категория
Стаж педагогической работы (полных лет)

Белогузова Татьяна Вадимовна, учитель (директор)
Высшее, негосударственное образовательное частное учреждение ВПО, юрист, юриспруденция
Профессиональная переподготовка в ООО Издательство «Учитель» Педагогическое образование: учитель общеобразовательной организации (обществознание), 520 часов,  2017 год

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Теория и методика обучению праву, 37 часов, 2019 год

 АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Обучение педагогических работников навыкам первой медицинской помощи, 36 часов, 2019 год
Обществознание, право
Нет (дата заключения договора по должности «Учитель» в ОО - 02.09.2019)
1
	

Ведунова Светлана Станиславовна, учитель
Высшее, Тюменский государственный университет, 1984 г., учитель географии и биологии 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии ведения», 108 часов, 2016 год
биология, химия
СЗД, учитель
12.02.2018-12.02.2023
30
	

Высоцкая Елена Александровна, педагог-организатор, воспитатель
Высшее, негосударственное образовательное частное учреждение ВПО, экономист-менеджер, экономика и управление на предприятии
Профессиональная переподготовка в ООО Издательство «Учитель» Педагогическое образование: педагог-организатор, 520 часов,  2019 год

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Тьюторское сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательной организации, 16 часов, 2019 год 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Современные дети и подростки: воспитание и социализация, 16 часов, 2019 год 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Обучение педагогических работников навыкам первой медицинской помощи, 36 часов, 2019 год
педагог-
организатор, воспитатель ГПД
Нет (дата заключения договора по должности «Учитель» в ОО - 02.09.2019)
0
	

Драган Ольга Владимировна, учитель
Высшее, УрГПУ,2007 г.. учитель математики
ГАОУ ДПО СО «ИРО» Современные управленческие технологии в школах, функционирующих в сложных социальных условиях, 24 часа, 2017 год 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров», Традиции и ииновации современного урока в условиях реализации ФГОС НОО,ООО, 108 часов, 2016 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год



АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Обучение педагогических работников навыкам первой медицинской помощи, 36 часов, 2019 год
Математика
СЗД, учитель
05.03.2019-05.03.2024
4

	

Елисеева Оксана Сергеевна, учитель (заместитель директора)
Высшее, УрГПУ, 1999 г., учитель физики и естествознания
ООО «Издательство «Учитель» Разработка индивидуального образовательного маршрута обучающегося в контексте ФГОС, 16 часов, 2018 год

ООО «Издательство «Учитель» Педагогическое образование: информатика в условиях реализации ФГОС ООО, СО, 520 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Обучение педагогических работников навыкам первой медицинской помощи, 36 часов, 2019 год
Информатика
Нет (дата заключения договора по должности «Учитель» в ОО - 02.09.2019)
8
	

Зырянова Алёна Викторовна, учитель
Высшее, УГПУ 2006 г., учитель географии
Среднее специальное, ИПУ, 1995 г., учитель начальных классов
ГАОУ ДПО СО «ИРО» Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по общественно-научным дисциплинам, 24 часа, 2018 год 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Обучение педагогических работников навыкам первой медицинской помощи, 36 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Разработка и реализация АООП начального образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 16 часов, 2019 год
Начальные классы, география
1 к\к, учитель
25.11.2019- 25.11.2024
23
	

Зырянова Евгения Александровна, учитель, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог дополнительного образования
Высшее, ФГОУ ВПО «Уральская ГСХА», 2009 г., ветеринарный врач. 
ООО «Издательство «Учитель», учитель физической культуры, 520 часов, 2016 год

ООО «Издательство «Учитель», учитель общеобразовательной организации (основы безопасности жизнедеятельности), 520 часов, 2017 г.,

АНО ДПО УЦ «Новатор» Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях», 16 часов, 2017 год

УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Требования антитеррористической защищенности объектов образования, науки и культуры РФ, 16 часов, 2018 год

ООО «Астрон» Управление вопросами развития доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере образования. Организация и сопровождение маломобильных групп населения и инвалидов, 32 часа, 2018 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Особенности преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО, 72 часа, 2019 год

АНО ДПО УЦ «СЭМС» Охрана труда, 40 часов, 2019 год
физическая культура, ОБЖ, Дополнительная общеразвивающая программа «Школьный спортивный клуб «Юность»
 
1 КК, учитель
25.09.2018 – 25.09.2023
3
	

Карасева Софья Руслановна, учитель
Высшее, УрГПУ, 1999 г., учитель труда, черчения, ИЗО
ООО «Инфоурок», Организация работы с обучающимися ОВЗ в соответствии с ФГОС, 72 часа, 2018 год

ООО «Инфоурок», Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 2018 год

АНО ДПО «ФИПКиП», преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 144 часа, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО УЦ «Новатор» Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях», 16 часов, 2017 год
ИЗО, черчение, технология, ОРКСЭ, ОДНКР
Высшая к/к, учитель
23.05.2017 – 23.05.2022
22
	

Кручинина Людмила Ивановна, учитель
Среднее специальное, Ирбитский гуманитарный колледж, 2015, учитель начальных классов коррекционно-компенсирующего обучения.

АОНО "Сибирский институт ДПО", 
учитель английского языка в образовательном учреждении, 520 часов, 2015 год

ООО «Издательство «Учитель», Мониторинг образовательных и личностных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами (начального общего) образования, 72 часа, 2017 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Обучение педагогических работников навыкам первой медицинской помощи, 36 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год
иностранный язык
СЗД, учитель
27.12.2018 – 27.12. 2023
27
	

Куклина Елена   Владимировна, учитель
Среднее специальное
ИПУ, 1992 г., учитель начальных классов
ООО «Издательство «Учитель», Коррекционная педагогика и специальная психология в условиях инклюзивного образования, 72 часа, 2016 год

АНО ДПО УЦ «Новатор» Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях», 16 часов, 2017 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Особенности формирования и оценки личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 16 часов, 2019 год
начальные классы
1 к/к, учитель
28.02.2017- 22.02.2022
25
	

Лушникова Галина   Петровна, учитель
Среднее специальное КПУ, 1983  г., учитель начальных классов
АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Особенности формирования и оценки личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Обучение педагогических работников навыкам первой медицинской помощи, 36 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Разработка и реализация АООП НО для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год
начальные классы, математика
1 к\к, учитель
22.12.2015 – 22.12.2020
35
	

Подоксенов Валентин  Семёнович, учитель
Высшее, НТГПИ, 1971 г., преподаватель общетехнических дисциплин, труда и физики, учитель средней школы
ГАОУ ДПО СО «ИРО», Актуальные вопросы преподавания астрономии в современной школе, 24 часа, 2017 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Обучение педагогических работников навыкам первой медицинской помощи, 36 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Современные уроки физики с учетом требований ФГОС ООО, 72 часа, 2019 год
Физика, астрономия
СЗД, учитель
26.12.2017 – 26.12.2022 
43
	

Потанина Оксана Сергеевна, учитель, педагог-психолог
Среднее специальное, ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», воспитатель дошкольного возраста.

АНО «Академия ДПО», 
Учитель начальных классов. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО, 512 часов, 2017 г..

АНО «Академия ДПО», 
Психолого-педагогичское сопровождение субъектов (участников) образовательного процесса, 512 часов, 2017 г..

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Разработка и реализация АООП НО для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Современные дети и подростки: воспитание и социализация, 16 часов, 2019 год 

АНО ДПО УЦ «Новатор» Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях», 16 часов, 2017 год
начальные классы
СЗД, педагог-психолог
03.10.2018 – 03.10.2023
3
	

Рысьева Людмила      Григорьевна, учитель
Высшее НТГПИ
1986 г., учитель 
истории и права

АОНО "Сибирский институт дополнительного профессионального образования", Основы теории и преподавания музыки в общеобразовательной щколе, 520 часов, 2015 г.

АНО ДПО УЦ «Новатор» Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях», 16 часов, 2017 год

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», Формирование оценивания на уроке истории и обществознания как одно из требований ФГОС, 72 часа, 2018 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования, 16 часов, 2019 год

ГАОУ ДПО СО «ИРО», Методика анализа образовательных результатов обучающихся, 16 часов, 2019 год
история, обществознание, музыка, МХК
1 к/к, учитель
29.11.2016 – 29.11.2021
33
	

Рябкова Ольга Ивановна, педагог дополнительного образования
Среднее специальное, ГБОУ СПО СО «Камышловский педагогический колледж», 2015 г., специалист по документационному обеспечению, архивист.

АОНО "Сибирский институт ДПО», 
2015 г.,  педагог дополнительного образования

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО УЦ «Новатор» Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях», 16 часов, 2017 год
педагог дополнительного образования, библиотекарь
СЗД, педагог дополнительного образования
04.10.2017 – 04.10.2022
3
	

Склокина Светлана Викторовна, учитель, учитель-логопед
Высшее, УрГПУ, 2009 г.,
учитель начальных классов
ООО «Издательство «Учитель», Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 2017 год

АНО ДПО УЦ «Новатор» Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях», 16 часов, 2017 год

ООО «Астрон» Управление вопросами развития доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере образования. Организация и сопровождение маломобильных групп населения и инвалидов, 32 часа, 2018 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год
начальные классы, учитель-логопед
1 к\к, учитель
28.03.2017 – 28.03.2022

Дата заключения договора по должности «Учитель-логопед – 02.09.2019 год
25
	

Соколова Наталья Валерьевна, учитель
Среднее специальное, ГАПОУ ТюмО «Зап.-Сиб. государственный колледж», 2017 г., учитель физической культуры
Высшее, ФГОУ ВПО «Уральская государственная сельскохозяйственная академия»
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Информационные технологии в муниципальном управлении, 36 часов, 2017 год 

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный институт дополнительного образования», Учитель биологии в условиях реализации ФГОС, 300 часов, 2018 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Обучение педагогических работников навыкам первой медицинской помощи, 36 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Разработка и реализация АООП НО для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО УЦ «СЭМС» Охрана труда, 40 часов, 2019 год
физическая культура. биология, экология
Нет (дата заключения договора по должности «Учитель» в ОО - 02.09.2019)
0
	

Старцева Ирина Владимировна, воспитатель
Среднее специальное, Ирбитский гуманитарный колледж, 2015 г., учитель начальных классов 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» Современные дети и подростки: воспитание и социализация, 16 часов, 2019 год 


Воспитатель ГПД
Нет (дата заключения договора по должности «Учитель» в ОО - 02.09.2019)

	

Ударцева Наталия Владимировна, учитель
Высшее, НТГПИ,
1991г., учитель  русского языка и литературы
АНО ДПО «ОЦ Каменный город», компетентностный подход в обучении русскому языку в соответствии с ФГОС ООО», 72 часа, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы, 16 часов, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования, 16 часов, 2019 год

русский язык, литература
1 к\к, учитель
25.12.2018 – 25.12.2023

26
	

Хабсуриева  Ирина Фёдоровна, учитель
Среднее специальное КПУ, 1983 г., учитель начальных классов.

АОНО "Сибирский институт дополнительного профессионального образования", 2015 г., учитель русского языка и литературы

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», компетентностный подход в обучении русскому языку в соответствии с ФГОС ООО», 72 часа, 2019 год

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного общего образования, 16 часов, 2019 год
АНО ДПО УЦ «Новатор» Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях», 16 часов, 2017 год
русский язык, литература
СЗД, учитель
11.12.2014-11.12.2019
33



Всего из 20 педагогических работников:
- с высшей категорией – 1 чел.;
- с 1 к/к – 7 чел.;
- СЗД – 7 чел.;
- не аттестованы – 5 человек (устроились на работу с 01.09.2019 года)



          Директор школы                                                                                                           Т.В. Белогузова

