№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

Сведения о педагогических работниках, реализующих образовательную программу начального общего образования
Уровень
Наименование
Стаж Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
Специальность Квалификац Ученая Ученое Квалифика Общий
образования
учреждения
ия
степень звание ционная
стаж педагоги
профессионального
категория работы ческой
образования, год
работы
окончания

1 Гаврилова
Марина
Юрьевна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура.

Среднее
Свердловский
профессиона областной
льное
педагогический
колледж, 1998

2 Горбунцова
Ксения
Вячеславовна

Учитель
английского
языка

Иностранный язык Высшее
(английский язык).
Занимательный
иностранный язык
(английский язык).

Физическая
культура

Государственное
Иностранный
образовательное
(английский)
учреждение высшего язык
профессионального
образования
"Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет", 2009

Учитель
физической
культуры
среднего
(полного)
общего
образования

Нет

Учитель
Нет
иностранного
(английского)
языка

Нет

Нет

Первая

Первая

17 лет

9 лет

17 лет

9 лет

▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119573 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 548 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1017 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и реализации
ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12967 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г. по
13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696435 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» - 16
ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17121 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г. по
25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.

▪ МКУ «ЦРО», Сертификат от 04.12.2015г., «Реализация требований ФГОС НОО по
иностранному языку» - 4 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № F0099B4DF19E1A32BE7956D84C5E34C4 от
22.09.2016г., «Формирование и мониторинг сформированности метапредметных
действий на занятиях английским языком в 5 классе (на примере серии пособий
«Метапредметный портфель» издательства «Титул») - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 551 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1022 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и реализации
ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 31.05.2017г., «Современный
урок по ФГОС: требования, технология, результат» - 2 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 20.06.2017г., «Острые углы
нового ФГОС в сфере иноязычного образования или почему новый стандарт «уходит
в песок» - 2 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 20.06.2017г., «Коммуникативная
технология иноязычного образования как средство достижения образовательных
результатов на уроках различного типа» - 2 ч.
▪ Издательство
«Титул», Сертификат № F7E4AFD527438EE46298950C7BE008EB от 10.08.2017г.,
«Готовимся к новому учебному году. Разработка рабочей программы учителя (на
примере курсов и учебных пособий издательства «Титул») - 2 ч.

▪ Издательство «Титул», Сертификат № 90D1C301767D6FA138C4EB9ADB8881AD
от 08.09.2017г., «Организация речевой разминки на уроках английского языка: новые
подходы (на примерах курсов и учебных пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № FE20D084D563E263CDA8AA19E42B1745 от
12.09.2017г., «Практические приемы работы в разноуровневой группе во 2-11
классах в обучении английскому языку (на примерах курсов и пособий издательства
«Титул») - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 4FC1D5CFA315C41925BB77C2D21E6400 от
14.09.2017г., «Развитие грамматических навыков на уроках английского языка в
старшей школе (на примерах курсов и пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 15447ACFDE88A5F824D831148003965D от
26.09.2017г., «Эффективные приемы и средства в обучении английской грамматике в
начальной школе (на примерах курсов и пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 73262351FCA47CB3A4FE10FCD2B7CEDB
от 05.10.2017г., «Модернизация содержания и технологий, направленных на
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках
учебного предмета «Иностранный язык» (английский) с учетом требований ФГОС
(на примерах курсов и пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12971 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г. по
13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.

▪ Издательство «Титул», Сертификат № 7FFFA30B2EDBC69477426F5217D718A от
13.11.2017г., «Применение здоровьесберегающих технологий в обучении
английскому языку (на примерах курсов и пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696426 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» - 16
ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 0868В39F5E4A90E3C8D0554DE7E17843 от
15.11.2017г. «Trends in Continuous Professional Development») - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № F266D02E5A465427DFCC8F14B1C8E435 от
17.11.2017г., «Внеурочная деятельность по английскому языку во 2-11 классах:
организация и приемы (на примере пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 22.11.2017г., «Обучение
грамматике в старшей школе – новизна и специфика содержания» - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17126 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г. по
25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 49D505293A19DE1FD0923C6B2A0F3DFD от
27.11.2017г., «Подготовка к итоговому оцениванию по английскому языку за курс
начальной школы: особенности и средства (на примере курсов и пособий
издательства «Титул») - 2 ч.

3 Кочева Елена
Леонидовна

Учитель музыки

Музыка. Основы Среднее
Свердловское
религиозных
профессиона педагогическое
культур и светской льное
училище № 2, 1991
этики.

Музыкальное
воспитание №
0305

Учитель
музыки,
музыкальный
воспитатель

Нет

Нет

Первая

25 лет

25 лет

▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119566 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 554 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1024 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», диплом №
342405315306 от 18.09.2017г., с 17.07.2017г. по 18.09.2017г., Педагогика (учитель
истории) - 280 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12976 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г. по
13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17130 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г. по
25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.

4 Лутфуллина
Наталья
Александровна

Учитель
начальных
классов

Русский язык.
Высшее
Литературное
чтение.
Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Информатика.

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1999

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Высшая

23 года

23 года

▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119564 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 556 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1026 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17133 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г. по
25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.

5 Милентьева
Татьяна
Геннадиевна

Учитель
начальных
классов

Русский язык.
Высшее
Литературное
чтение.
Математика.
Окружающий мир.
Технология.

Свердловский ордена
«Знак Почета»
государственный
пединститут, 1989

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Высшая

37 лет

36 лет

▪ Уральская ТПП, Сертификат от 19.08.2015г., «Вопросы организации питания в
общеобразовательных учреждениях и дошкольных организациях» - 8 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119563 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ ФНМЦ им. Занкова, Сертификат, с 01.11.2016г. по 01.11.2016г., «Современный
урок в начальной школе с учетом требований ФГОС НОО» - 8 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 557 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1027 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17134 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г. по
25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.

6 Прохорова
Елена
Леонидовна

Учитель
начальных
классов

Русский язык.
Высшее
Литературное
чтение.
Математика.
Окружающий мир.
Технология.

Магнитогорский
государственный
университет, 2004

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Первая

18 лет

18 лет

▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение № 662403996448 от 25.04.2016г., с 11.04.2016г.
по 25.04.2016г., «Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ в условиях общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119559 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ ФНМЦ им. Занкова, Сертификат, с 01.11.2016г. по 01.11.2016г., «Современный
урок в начальной школе с учетом требований ФГОС НОО» - 8 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 561 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ»», Сертификат №1031 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17141 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г. по
25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.

7 Рычкова Любовь Учитель
Евгеньевна
начальных
классов

Русский язык.
Высшее
Литературное
чтение.
Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Информатика.

Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1995

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Высшая

27 лет

27 лет

▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение № 2524, с 04.11.2015г. по 07.11.2015г.,
«Развитие профессиональной компетентности эксперта по вопросам аттестации
педагогических работников» - 16 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119558 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 562 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ»», Сертификат №1032 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17142 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г. по
25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.

Педагогпсихолог

Нет

Нет

Первая

10 лет

9 лет

▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 7463 от 02.06.2016г., с 23.05.2016г. по
02.06.2016г., «Содержание и технологии реализации ФГОС НОО» - 72 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119557 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 14310 от 13.01.2017г., с 11.01.2017г. по
13.01.2017г., «Теоретико-методологические основы и прикладные аспекты
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 563 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1033 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», диплом №
342405315269 от 07.09.2017г., с 06.07.2017г. по 07.09.2017г., профессиональная
переподготовка «Педагогика (учитель обществознания)» - 280 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12984 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г. по
13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696432 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» - 16
ч.

8 Сабурова
Екатерина
Михайловна

Учитель
Изобразительное
изобразительного искусство.
искусства

Высшее

Федеральное
Педагогика и
государственное
психология
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Уральский
государственный
педагогический
университет", 2013

▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17143 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г. по
25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
9 Соловей Любовь Учитель
Ивановна
французского
языка

10 Татарова
Татьяна
Леонидовна

Учитель
начальных
классов

Иностранный язык Высшее
(немецкий язык).
Занимательный
иностранный язык
(немецкий язык).

Кустанайский
педагогический
институт имени 50летия СССР, 1986

Иностранные
языки

Учитель
французского
и немецкого
языков

Нет

Нет

Первая

31 год

27 лет

▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119554 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 564 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1034 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 2450 от 03.03.2017г., с 23.01.2017г. по
03.03.2017г., «Методические вопросы подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)» - 80 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и реализации
ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12985 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г. по
13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17144 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г. по
25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.

Русский язык.
Высшее
Литературное
чтение.
Математика.
Окружающий мир.
Технология.

Уральский
государственный
педагогический
университет, 1999

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Высшая

24 года

24 года

▪ НОУ ДПО «УМЦ СОО ВЭО России», Удостоверение № 12054 от 22.01.2015г.,
«Проверка знаний требований ОТ по программе для руководителей и специалистов»
- 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ экономики, управления и ОТ», Удостоверение № 2979 от
16.09.2015г., «Комиссионная проверка знаний ПБ»
▪ ГБОУ СПО СО «РПК», Удостоверение № 2521, с 04.11.2015г. по 07.11.2015г.,
«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации
педагогических работников» - 16 ч.
▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение № 3018, с 11.04.2016г. по 25.04.2016г.,
«Методология и технология реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119552 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 566 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1036 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17145 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г. по
25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.

