
 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №33» 
(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 34 

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

3. Численность научных работников 0 

4. Численность работников, имеющих учёную степень 1 
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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заявленным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной  

программы  

(с указанием 

наименований  

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным 

планом по каждой 

заявленной  

образовательной 

программе) 

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 

(наименование образовательной программы, 

по которой проводилось обучение, 

продолжительность обучения, дата 

завершения обучения) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

(полных лет) 

Квалификационная 

категория 

1. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального общего образования  

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

     

1.1 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

основы религиозных 

культур и светской 

этики, работа с текстом 

 

Основы детской 

журналистики 

Агафонцева Елена 

Юрьевна, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных классов, 

старший пионервожатый». 

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Естествознание», 

квалификация «Учитель 

естествознания». 

ОП «Оценка качества образования в условиях 

введения ФГОС» (108 ч.) 2015 год 

ОП «Реализация курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в соответствии с 

ФГОС НОО» (40 час.) 09.09.2016 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

(48 ч.) 25.11.2016 

25 года/24 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.11.2013 по 

25.11.2018 

1.2 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

работа с текстом 

 

Логика 

Александрович 

Розалия 

Ринатовна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов, 

старший пионервожатый». 

 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

(48 ч.) 25.11.2016 

11 лет/11 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.11.2013 по 

25.11.2018 

1.3 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

Баева Татьяна 

Николаевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Учитель начальных классов 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

(48 ч.) 25.11.2016 

29 лет/28 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 22.12.2015 по 

22.12.2020 
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искусство, технология, 

основы религиозных 

культур и светской 

этики, работа с текстом 

 

Народные игры 

классов». 

2. Высшее профессиональное 

образование: присвоена 

квалификация «Бакалавр» по 

направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

1.4 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, изобразительное 

искусство, технология,  

основы религиозных 

культур и светской 

этики, работа с текстом 

 

Культура 

межличностного 

общения. Уроки добра 

Балова Светлана 

Ивановна, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных 

классов».   

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Биология и география», 

квалификация «Учитель 

биологии и географии». 

ОП «Образовательные технологии 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся» (32 час.) 20.10.2016 

 

15лет/12 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.03.2014 по 

25.03.2019 

1.5 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

изобразительное 

искусство, технология,  

работа с текстом 

 

Проектная деятельность 

Воронина 

Светлана 

Александровна, 

учитель  

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов».  

2. Высшее профессиональное 

образование: направление 

«Педагогика», имеет степень 

магистра педагогики. 

ОП «Гимнастика мозга» или образовательная 

кинезиология для педагогов, психологов и 

тренеров»  (48час.) 2015 год 

ОП «Универсальные учебные действия как 

предмет проектирования и мониторинга в 

начальной школе» (36 ч.) 30.06.2016 

ОП «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих 

требования ФГОС» (36ч) 30.08.2016 

ОП «Управление введением и реализацией 

федеральных государственных стандартов 

начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (72 ч.) 25.11.2016 

29 лет/29 лет Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 24.12.2013 по 

24.12.2018 

1.6 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир,  

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

работа с текстом 

 

Я – исследователь  

Копыльцова 

Любовь 

Владимировна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов». 

ОП «Проектирование профессиональной 

деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО» (40 ч.) 17.04.2015 

ОП «Педагогический инструментарий 

преподавания учебных дисциплин духовно-

нравственной направленности» (24 ч.) 2016 

год 

22 года/22 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.10.2016 по 

25.10.2021 
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1.7 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология,  

работа с текстом, 

английский язык 

 

Юный эколог 

Костоусова Анна 

Александровна, 

учитель  

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью «Английский 

язык», квалификация 

«Учитель начальных классов и 

английского языка». 

2. Магистратура: направление 

подготовки «Педагогическое 

образование», имеет 

квалификацию «Магистр».   

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

(48 ч.) 25.11.2016 

7 лет/7 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 29.01.2013 по 

29.01.2018 

1.8 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология,  

работа с текстом 

 

Занимательный русский 

язык 

Лучшева Анна 

Юрьевна, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель рисования основной 

общеобразовательной 

школы». 

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «Учитель 

начальных классов». 

ОП «Реализация требований ФГОС к 

достижению метапредметных результатов 

обучения средствами учебных предметов» (36 

ч.) 19.10.2016 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

(48 ч.) 25.11.2016 

 

21 год/21 год Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 08.05.2013 по 

08.05.2018 

1.9 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология,  

работа с текстом 

 

Мир загадок, мир 

фантазии 

Мачульская 

Наталия 

Александровна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Математика», квалификация 

«Лицензиат (математика)». 

ОП «Реализация требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта. Начальное общее образование. 

Достижение планируемых результатов (72ч 

ч.) 30.08.2016 

ОП «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (16 час.) 

20.12.2016 

8 лет/7 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 01.10.2017 по 

01.10.2022 

1.10 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология,  

Спицина Татьяна 

Николаевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Труд», квалификация 

«Учитель труда с 

дополнительной подготовкой 

в области черчения и ИЗО». 

2. Высшее профессиональное 

ОП «Образовательные технологии 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся» (32 час.) 20.10.2016 

ОП «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (16 час.) 

20.12.2016 

19 лет/17 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.11.2014 по 

25.11.2019 
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работа с текстом 

 

Умелые руки 

образование: специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

1.11 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология,  

работа с текстом 

 

 

Азбука безопасности 

Федченко Любовь 

Ивановна, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах  общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных классов». 

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной 

специальностью «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация «Учитель 

начальных классов, 

специалист по физической 

культуре и спорту». 

ОП «Реализация требований ФГОС НОО. 

Достижение планируемых результатов. 

Оценивание в условиях  введения ФГОС 

НОО» (108 ч.) 30.09.2014 

ОП «Педагогический инструментарий 

преподавания учебных дисциплин духовно-

нравственной направленности» (24 час.) 

20.03.2016 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

(48 ч.) 25.11.2016 

34 года/34 года Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 29.11.2016 по 

29.11.2021 

1.12 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, технология, 

работа с текстом 

 

Путь к грамотности 

Чёрная Татьяна 

Ивановна, учитель  

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация «Менеджер».                                                                  

2. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«Педагогика и психология 

детства» (520 час.)  

3.  Магистратура: направление 

подготовки «Педагогическое 

образование», квалификация 

«Магистр». 

ОП «Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» (72 час.) 25.11.2016 года 

ОП «Особенности образования детей с ОВЗ с 

условиях реализации ФГОС» (36 час.) 

17.08.2017 

                       

8 лет/2 года Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 01.10.2017 по 

01.10.2022 

1.13 Физическая культура Бедулев Евгений 

Петрович, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой 

в области основ безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Высшее профессиональное 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

(48 ч.) 25.11.2016 

5 лет/2 года Не аттестован, так 

как стаж работы  

по должности в 

ОО составляет 

менее двух лет  

 (с 26.08.2016 года) 
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образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Бакалавр». 

1.14 Физическая культура Жуков Евгений 

Леонидович, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры, 

организатор школьного 

туризма». 

2. Получает высшее 

профессиональное 

образование на факультете 

физической культуры ФГАОУ 

ВПО РГППУ с 01.09.2015 г. 

ДПО «Организация дополнительного 

образования» (420 ч.) 24.06.2014 

ДПО «Спортивные игры (футбол)» (420 ч.) 

24.06.2014 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

(48 ч.) 25.11.2016 

2 года/2 года Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 01.10.2017 по 

01.10.2022 

1.15 Иностранный язык 

(английский) 

Загребина 

Александра 

Константиновна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов». 

В учреждении работает с 15.08.2016 года. 1 год/1 год Не аттестована, 

так как стаж 

работы  по 

должности в ОО  

составляет менее 

двух лет  

 (с 15.08.2016 года) 

1.16 Искусство (музыка)  Костромина 

Людмила 

Александровна, 

учитель  

Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Воспитатель детского сада», 

квалификация «Воспитатель, 

музыкальный работник» 

ОП «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (16 час.) 

20.12.2016 

49 лет/49 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

25.11.2014 по 

25.11.2019 

2. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного общего образования 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

     

2.1 Биология, география Балова Светлана 

Ивановна, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных 

классов».   

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Биология и география», 

квалификация «Учитель 

биологии и географии». 

ОП «Образовательные технологии 

формирования универсальных учебных 

действий обучающихся» (32 час.) 20.10.2016 

 

15 лет/12 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

25.03.2014 по 

25.03.2019 

2.2 Физическая культура 

 

Спортивные игры 

Бедулев Евгений 

Петрович, учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

5 лет/1 год Не аттестован, так 

как стаж работы  

по должности в 
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квалификация «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой 

в области основ безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Бакалавр» 

возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

(48 ч.) 25.11.2016 

ОО составляет 

менее двух лет  

 (с 26.08.2016 года) 

2.3 Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

культура безопасности 

жизнедеятельности 

Бронских 

Александр 

Викторович, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Начальное военное обучение 

и физическое воспитание», 

квалификация «Преподаватель 

начального военного обучения 

и физвоспитания». 

ОП «ФГОС основного общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения 

(для учителей физической культуры)» (108 ч.) 

03.06.2014 

ОП «Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка педагогических 

кадров». Секция учителей ОБЖ (72 часа) 

31.03.2016 

30 лет/30 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

26.03.2013 по 

26.03.2018 

2.4 Математика, решение 

уравнений и неравенств 

в курсе элементарной 

математики. Избранные 

вопросы математики. 

Вьюшкова 

Антонина 

Петровна, учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Математика», квалификация 

«Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники». 

ОП «Особенности реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью» 

(108 ч.) 22.11 2015  

24 года/16 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

22.12.2015 по 

22.12.2020 

2.5 Технология, человек и 

профессия, краеведение, 

основы проектной 

деятельности 

 

Сказочная страна 

графики, юная дружина 

пожарных, декоративно-

прикладное искусство 

Габдрахманова 

Яна Радиковна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Профессиональное обучение 

(дизайн)», квалификация 

«Педагог профессионального 

обучения». 

ОП «Апробация учебных и методических 

материалов, предназначенных для обучения и 

воспитания по адаптированным основным 

образовательным программам»  (72 ч.) март, 

2017 г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и подростков, склонных к 

зависимостям» (32 часа)  17.11.2017 

9 лет/9 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.11.2013 по 

25.11.2018 

2.6 Иностранный язык 

(английский) 

Загребина 

Александра 

Константиновна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Преподавание в начальных 

классах», квалификация 

«Учитель начальных классов». 

 

В учреждении работает с 15.08.2016 года. 1 год/1 год Не аттестована, 

так как стаж 

работы  по 

должности  в ОО 

составляет  менее 

двух лет  

 (с 15.08.2016 года) 

2.7 История, 

обществознание  

Цепаева Наталья 

Владимировна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«История», квалификация 

«Учитель истории». 

ОП «Подготовка учащихся 9-11 классов к 

олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию» (72 

ч.) 30.09.2015  

ОП «Подготовка экспертов региональных 

предметных подкомиссий (обществознание)» 

(80 ч.) 16.12.2016 г. 

9 лет/9 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 30.04.2013 по 

30.04.2018 
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ОП «Новые подходы к преподаванию истории 

в условиях принятия Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории» (72 ч.) 06.09.2016 г. 

2.8 Искусство (ИЗО), 

искусство (МХК), 

обществознание, 

ОДНКНР, культура и 

экономика Урала, , 

основы экономических 

знаний, художественные 

промыслы России, 

краеведение 

Казанцева Марина 

Сергеевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Труд», квалификация 

«Учитель труда, черчения, 

ИЗО, техник-технолог».                                                                                   

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

ОП «Педагогический инструментарий 

преподавания учебных дисциплин 

предметной области «Искусство» (24 ч.) 

26.10.2016  

ОП «Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах по общественно-

научным дисциплинам. Вариативный модуль: 

«Подготовка учащихся к участию в конкурсах 

и олимпиадах по обществознанию» (24 час.) 

08.12.2016 

ОП «Содержание и методические аспекты 

преподавания учебных предметов и 

предметных областей ОРКиСЭ и ОДНКНР» 

(40 час.) 28.04.2017 

19 лет/19 лет Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория на срок 

с 25.10.2016 по 

25.10.2021 

2.9 Химия,  

профессиональное 

самоопределение, 

введение в химию 

Канусик Наталья 

Юрьевна, учитель  

 

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Химическая технология 

тугоплавких, 

неметаллических и 

силикатных материалов», 

квалификация «Инженер». 

2. Профессиональная 

переподготовка: «Управление 

персоналом» (540 ч.) 

ОП «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Естествознание» 

(специализация: химия)» (108 ч.) 30.04.2015 г. 

ОП «Создание сайта педагога» (108 ч.) 

16.11.2015 г. 

ОП «Традиции и новации в преподавании 

химии» (72 часа) 14.02.2017 

ОП «Преподавание астрономии в современной 

школе в контексте требований ФГОС» (72 

часа) 15.10.2017 

12 лет/5 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 30.04.2013 по 

30.04.2018 

2.10 Иностранный язык 

(английский) 

 

Magic English 

Картазаева 

Валентина 

Андреевна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Английский и немецкий 

языки», квалификация 

«Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы». 

ОП «Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» (72 ч.) март 2017  

42 года/42 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

25.11.2014 по 

25.11.2019 

2.11 Искусство (музыка)  Костромина 

Людмила 

Александровна, 

учитель  

Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Воспитатель детского сада», 

квалификация «Воспитатель, 

музыкальный работник» 

ОП «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» (16 час.) 

20.12.2016 

49 лет/49 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

25.11.2014 по 

25.11.2019 

2.12 Иностранный язык 

(английский), русский 

язык, литература 

 

Красноперова 

Наталья 

Николаевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация «Учитель 

ОП «Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» (72 ч.) 19.02.2017  

10 лет/10 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 
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 иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы». 

2. Обучается в ФГБОУ ВО 

УрГПУ по специальности 

«Педагогическое 

образование. Русский язык и 

литература»  

с 25.11.2014 по 

25.11.2019 

2.13 География, биология Панова Анна 

Сергеевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Труд», квалификация 

«Учитель технологии с 

дополнительной подготовкой 

в области черчения и ИЗО». 

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

ОП «ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов (психолого-

педагогический аспект). Психолого-

педагогические приемы формирования 

коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе» (108 ч.) 30.08.2015 

ОП «Новые подходы к преподаванию 

географии в условиях обновления содержания 

и технологий преподавания учебного 

предмета с учётом требований ФГОС и в 

связи с принятием Концепции развития 

географического образования в России» (72 

ч.) 08.09. 2016  

ОП «Психолого-педагогические основы 

воспитания в образовательной организации: 

теория и практика» (40 час.) 29.09.2017 

3 года/3 года Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 01.12.2016 по 

01.12.2021 

2.14 Русский язык, 

литература, речь и 

культура общения  

Рогожина Марина 

Станиславовна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Русский язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы». 

ОП «Применение дистанционных технологий 

в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (120 ч.) 29.09.2015 

24 года/24 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 30.04.2013 по 

30.04.2018 

2.15 История, литература, 

география 

Суворов Дмитрий 

Владимирович, 

учитель 

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Композиция», квалификация 

«Композитор, преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин». 

2. Ученая степень кандидата 

культурологии 

В учреждении работает с 25.08.2017 года. 35 лет/19 лет Не аттестован, так 

как стаж работы  

по должности  в 

ОО составляет  

менее двух лет  

 (с 25.08.2017 года) 

2.16 Математика, алгебра, 

геометрия 

Тренева Алена 

Александровна, 

учитель  

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Математика», квалификация 

«Учитель математики и 

информатики». 

2.  Профессиональная 

ОП «Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка педагогических 

кадров». Секция учителей математики (72 ч.) 

31.03.2016  

ОП «Подготовка к лицензионному контролю, 

федеральному государственному надзору в 

22 года/22 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 26.02.2013 по 

26.02.2018 
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переподготовка: 

специальность «Управление 

персоналом». 

сфере образования, федеральному 

государственному контролю качества 

образования» (40 ч.) 28.12.2016 

«Избранные вопросы подготовки учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 

по математике» (72 ч.) 23.02.2017 

ОП «Проектирование современного урока 

математики в соответствии с требованиями 

ФГОС» (108 час.) 21.11.2017 

2.17 Физика  Филипьева 

Людмила 

Владимировна, 

учитель  

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Математика», квалификация 

«Учитель математики 

средней школы». 

2. Профессиональная 

переподготовка: программа 

«Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», квалификация 

«Учитель физики». 

ОП «Мониторинг качества образования в 

условиях модернизации деятельности 

профессиональных образовательных 

организаций» (40 ч.) 29.11.2016 

44 года/44 года  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.12.2013 по 

25.12.2018 

2.18 Математика, решение 

уравнений и неравенств 

в курсе элементарной 

математики 

Шуколюкова 

Галина 

Леонидовна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Математика», квалификация 

«Учитель математики, 

информатики, 

вычислительной техники». 

ОП «Формирование вычислительной 

культуры учащихся в процессе изучения 

арифметического и алгебраического 

материала в основной школе» (72 ч.) 2016 г. 

24 года/23 года Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория на срок 

с 25.10.2016 по 

25.10.2021 

2.19 Русский язык, 

литература 

Ятнина Елена 

Васильевна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Русский язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и литературы 

средней школы». 

ОП «Подготовка экспертов региональных 

предметных подкомиссий» (80 час.) 

04.12.2014 

ОП «Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку» (120 

час.) 06.03.2015 

 

30 лет/30 лет Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория на срок 

с 24.11.2015 по 

24.11.2020 

2.20 Литература Воронина 

Светлана 

Александровна, 

учитель  

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация «Учитель 

начальных классов».  

2. Высшее профессиональное 

образование: направление 

«Педагогика», имеет степень 

магистра педагогики. 

ОП «Гимнастика мозга» или образовательная 

кинезиология для педагогов, психологов и 

тренеров»  (48час.) 2015 год 

ОП «Универсальные учебные действия как 

предмет проектирования и мониторинга в 

начальной школе» (36 ч.) 30.06.2016 

ОП «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих 

требования ФГОС» (36ч) 30.08.2016 

ОП «Управление введением и реализацией 

федеральных государственных стандартов 

29 лет/29 лет Установлена 

высшая 

квалификационная 

категория на срок 

с 24.12.2013 по 

24.12.2018 
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начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (72 ч.) 25.11.2016 

2.21. Физика, информатика Майорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель 

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Профессиональное 

обучение», квалификация 

«Мастер профессионального 

обучения, техник». 

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Профессиональное обучение 

(информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии)», 

квалификация «Педагог 

профессионального 

обучения». 

ОП «Современные технологии работы 

учителей физики с одаренными детьми. 

Профильная подготовка и предметное 

содержание» (80 ч.) 30.09.2016 

11 лет/11 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 30.10.2012 по 

30.10.2017 

3. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа среднего общего образования 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

     

3.1 Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Бронских 

Александр 

Викторович, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Начальное военное обучение 

и физическое воспитание», 

квалификация «Преподаватель 

начального военного обучения 

и физвоспитания». 

ОП «ФГОС основного общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения 

(для учителей физической культуры)» (108 ч.) 

03.06.2014 

ОП «Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка педагогических 

кадров». Секция учителей ОБЖ (72 часа) 

31.03.2016 

30 лет/30 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

26.03.2013 по 

26.03.2018 

3.2 Технология  

 

 

Габдрахманова 

Яна Радиковна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Профессиональное обучение 

(дизайн)», квалификация 

«Педагог профессионального 

обучения». 

ОП «Апробация учебных и методических 

материалов, предназначенных для обучения и 

воспитания по адаптированным основным 

образовательным программам»  (72 ч.) март, 

2017 г. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и подростков, склонных к 

зависимостям» (32 часа)  17.11.2017 

9 лет/9 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.11.2013 по 

25.11.2018 

3.3 История, 

обществознание , 

обществознание для 

выпускников 

Цепаева Наталья 

Владимировна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«История», квалификация 

«Учитель истории». 

ОП «Подготовка учащихся 9-11 классов к 

олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию» (72 

ч.) 30.09.2015  

ОП «Подготовка экспертов региональных 

предметных подкомиссий (обществознание)» 

(80 ч.) 16.12.2016 г. 

9 лет/9 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 30.04.2013 по 

30.04.2018 
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ОП «Новые подходы к преподаванию истории 

в условиях принятия Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории» (72 ч.) 06.09.2016 г. 

3.4 Искусство (МХК),  

экономика, основы 

потребительской 

культуры 

Казанцева Марина 

Сергеевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Труд», квалификация 

«Учитель труда, черчения, 

ИЗО, техник-технолог».                                                                                   

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

ОП «Педагогический инструментарий 

преподавания учебных дисциплин 

предметной области «Искусство» (24 ч.) 

26.10.2016  

ОП «Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах по общественно-

научным дисциплинам. Вариативный модуль: 

«Подготовка учащихся к участию в конкурсах 

и олимпиадах по обществознанию» (24 час.) 

08.12.2016 

ОП «Содержание и методические аспекты 

преподавания учебных предметов и 

предметных областей ОРКиСЭ и ОДНКНР» 

(40 час.) 28.04.2017 

 

 

19 лет/19 лет Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория на срок 

с 25.10.2016 по 

25.10.2021 

3.5 Химия, биология, 

астрономия, основы 

инженерной графики 

Канусик Наталья 

Юрьевна, учитель  

 

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Химическая технология 

тугоплавких, 

неметаллических и 

силикатных материалов», 

квалификация «Инженер». 

2. Профессиональная 

переподготовка: «Управление 

персоналом» (540 ч.) 

ОП «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Естествознание» 

(специализация: химия)» (108 ч.) 30.04.2015 г. 

ОП «Создание сайта педагога» (108 ч.) 

16.11.2015 г. 

ОП «Традиции и новации в преподавании 

химии» (72 часа) 14.02.2017 

ОП «Преподавание астрономии в современной 

школе в контексте требований ФГОС» (72 

часа) 15.10.2017 

12 лет/5 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 30.04.2013 по 

30.04.2018 

3.6 Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Картазаева 

Валентина 

Андреевна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Английский и немецкий 

языки», квалификация 

«Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы». 

ОП «Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» (72 ч.) март 2017  

42 года/42 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

25.11.2014 по 

25.11.2019 

3.7 Русский язык, 

литература, речь и 

культура общения  

Рогожина Марина 

Станиславовна, 

учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Русский язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы». 

ОП «Применение дистанционных технологий 

в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (120 ч.) 29.09.2015 

24 года/24 года Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 30.04.2013 по 

30.04.2018 

3.8 Математика. Избранные 

вопросы математики. 

Тренева Алена 

Александровна, 

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

ОП «Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка педагогических 

22 года/22 года Установлена 

первая 
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учитель  «Математика», квалификация 

«Учитель математики и 

информатики». 

2.  Профессиональная 

переподготовка: 

специальность «Управление 

персоналом». 

кадров». Секция учителей математики (72 ч.) 

31.03.2016  

ОП «Подготовка к лицензионному контролю, 

федеральному государственному надзору в 

сфере образования, федеральному 

государственному контролю качества 

образования» (40 ч.) 28.12.2016 

«Избранные вопросы подготовки учащихся 

10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам 

по математике» (72 ч.) 23.02.2017 

ОП «Проектирование современного урока 

математики в соответствии с требованиями 

ФГОС» (108 час.) 21.11.2017 

квалификационная 

категория на срок 

с 26.02.2013 по 

26.02.2018 

3.9 Математика. Избранные 

вопросы математики. 

Вьюшкова 

Антонина 

Петровна, учитель  

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Математика», квалификация 

«Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники». 

ОП «Особенности реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью» 

(108 ч.) 22.11 2015  

24 года/16 лет  Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок с 

22.12.2015 по 

22.12.2020 

3.10. История, 

обществознание 

Суворов Дмитрий 

Владимирович, 

учитель 

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Композиция», квалификация 

«Композитор, преподаватель 

музыкально-теоретических 

дисциплин». 

2. Ученая степень кандидата 

культурологии 

В учреждении работает с 25.08.2017 года. 35 лет/19 лет Не аттестован, так 

как стаж работы  

по должности  в 

ОО составляет  

менее двух лет  

 (с 25.08.2017 года) 

3.11. Иностранный язык 

(английский), русский 

язык, литература 

 

 

Красноперова 

Наталья 

Николаевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Иностранный язык», 

квалификация «Учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы». 

2. Обучается в ФГБОУ ВО 

УрГПУ по специальности 

«Педагогическое 

образование. Русский язык и 

литература»  

ОП «Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» (72 ч.) 19.02.2017  

10 лет/10 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 25.11.2014 по 

25.11.2019 

3.12. Биология Панова Анна 

Сергеевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Труд», квалификация 

«Учитель технологии с 

дополнительной подготовкой 

ОП «ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов (психолого-

педагогический аспект). Психолого-

педагогические приемы формирования 

коллектива и оптимизации межличностных 

3 года/3 года Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 01.12.2016 по 
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в области черчения и ИЗО». 

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

отношений в классе» (108 ч.) 30.08.2015 

ОП «Новые подходы к преподаванию 

географии в условиях обновления содержания 

и технологий преподавания учебного 

предмета с учётом требований ФГОС и в 

связи с принятием Концепции развития 

географического образования в России» (72 

ч.) 08.09. 2016  

ОП «Психолого-педагогические основы 

воспитания в образовательной организации: 

теория и практика» (40 час.) 29.09.2017 

01.12.2021 

3.13. Физика, информатика Майорова Ирина 

Леонидовна, 

учитель 

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Профессиональное 

обучение», квалификация 

«Мастер профессионального 

обучения, техник». 

2. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Профессиональное обучение 

(информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии)», 

квалификация «Педагог 

профессионального 

обучения». 

ОП «Современные технологии работы 

учителей физики с одаренными детьми. 

Профильная подготовка и предметное 

содержание» (80 ч.) 30.09.2016 

11 лет/11 лет Установлена 

первая 

квалификационная 

категория на срок 

с 30.10.2012 по 

30.10.2017 

4. Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие программы 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

     

4.1 Изостудия «Росточек» Наливайко Анна 

Константиновна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Черчение и рисование», 

квалификация «Учитель 

МХК, черчения и рисования 

средней школы». 

ОП «Проектирование профессиональной 

деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО» (40 ч.) 17.04.2015 

ОП «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Искусство» (72 ч.) 

30.08.2015 

39 лет/35 лет Установлена 

высшая  

квалификационная 

категория на срок с 

24.12.2013 по 

24.12.2018 

4.2 Точка роста Баева Татьяна 

Николаевна, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Учитель начальных классов 

общеобразовательной 

школы», квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

2. Высшее профессиональное 

образование: присвоена 

ОП «Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования в 

условиях модернизации системы 

образования» (24 ч.) март 2017 

29 лет/28 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 16.10.2015 по 

16.10.2020 



15 

 

квалификация «Бакалавр» по 

направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

4.3 Вокальная студия Костромина 

Людмила 

Александровна, 

учитель  

Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Воспитатель детского сада», 

квалификация «Воспитатель, 

музыкальный работник» 

ОП «Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования в 

условиях модернизации системы 

образования» (24 ч.) март 2017 

49 лет/49 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 16.10.2015 по 

16.10.2020 

4.4. Занимательный 

английский 

Костоусова Анна 

Александровна, 

учитель  

1. Высшее профессиональное 

образование: специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью «Английский 

язык», квалификация 

«Учитель начальных классов и 

английского языка». 

2. Магистратура: направление 

подготовки «Педагогическое 

образование», имеет 

квалификацию «Магистр».   

ОП «Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования в 

условиях модернизации системы 

образования» (24 ч.) март 2017 

7 лет/7 лет Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 16.10.2015 по 

16.10.2020 

4.5. Футбольная секция Жуков Евгений 

Леонидович, 

учитель  

1. Среднее профессиональное 

образование: специальность 

«Физическая культура», 

квалификация «Учитель 

физической культуры, 

организатор школьного 

туризма». 

2. Получает высшее 

профессиональное 

образование на факультете 

физической культуры ФГАОУ 

ВПО РГППУ с 01.09.2015 г. 

ДПО «Организация дополнительного 

образования» (420 ч.) 24.06.2014 

ДПО «Спортивные игры (футбол)» (420 ч.) 

24.06.2014 

ОП «Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования в 

условиях модернизации системы 

образования» (24 ч.) март 2017 

2 года/2 года Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности на срок 

с 01.10.2017 по 

01.10.2022 

 


