
Сведения о педагогических и руководящих работников осуществляющих образовательную 

деятельность в МКОУ «Крыловская СОШ» 

ФИО  Должность Образован

ие (высшее, 

среднее-

специальное, 

незаконченное 
высшее/ 

педагогическое 

или 
непедагогическое

) 

Какое учреждение 

окончено, дата 

окончания, № 

диплома. Выписать 

всё название можно 

в сокращении 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Квалифик

ационная 

категория

, срок 

действия 

аттестаци

и 

Общи

й 

стаж  

Пед

агог

ичес

кий 

ста

ж 

по 

спе

циа

льн

ости 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 5 

лет, когда, где, ОП, № 

документа, дата) 

Крохалева 

Ольга 

Леонидовна 

заместител

ь 

директора 

по учебной 

работе, 

учитель 

математик

и 

высшее, 

педагогиче

ское 

МО и ПО 

Свердловской 

области 

"Красноуфимский 

педогогический 

колледж" 

21.06.2001г. №АК 

0411711;                        

НОУ ВПО 

"Восточно 

Европейский 

институт"12.04.2009

г. ВСГ №4140053; 

Диплом о проф. 

Переподготовке РФ 

ОУП ВО «Академия 

труда и соц. 

Отношений» 

27.01.2016 № 

662403587617 

Учитель 

математики 

основной школы 

по специальности 

"Математика";           

 

 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

"Психология" 

 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

 

 

 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

16 16 Структура АИС АПОКО. 

Этапы и особенности 

заполнения различных модулей. 

(8 час.) (2014 г.);                                                               

Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования: 

содержание и организация(с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий) 

(72 час.) (2015 г.),           

Участие педагогов в 

конкурсном движении. 

Вопросы подготовки к участию 

в конкурсах профессионального 

мастерства (8 час.) (2015 г.), 



 Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников (16 

час.) (2015 г.);                        

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

по программе "Навыки 

оказания первой помощи" в 

объеме 16 часов 2016 год.;                          

Учебный центр "Всеобуч" 

структурное 

подразделение  ООО "Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

повышения квалификации 

"Организация  инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" в объеме 72 часа  2016;                                                  

Агдяфарова 

Анастасия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессио

нальное, 

педагогиче

ское 

ГБОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" 

20.06.2014г. № 11205 

учитель 

начальных 

классов с доп. 

подготовкой в 

области 

психологии 

  3              3 ИРО "Содержание и технологии 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования" (72 часа) (2014г.)  

Учебный центр 

"Всеобуч""Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

начального образования" (118 

часов) (2017г.), ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

"Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г 



Сунцова 

Людмила 

Владимировна 

учитель 

математик

и 

высшее 

педагогиче

ское 

 Свердловский 

государственны 

педагогический 

институт. 

30.06.1976г Б-

I№496564 

математика 

квалификация 

учитель 

математики 

средней школы 

первая кв. 

категория 

срок с 

27.12 

2016г по 

27.12.202

1г, 

пр№15-Д 

от 

18.01.201

7г 

41 41  ФГБОУ высшего 

пофессионального 

образования"Уральский 

государственный 

педагогический университет" 

По программе "Проблемы 

внедрения ФГОС 

общеобразовательной 

школы"(108ч. 2013г) Учебный 

центр "Всеобуч" структурного 

подразделения ООО"Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" (72ч. 2016г) 

Сунцов Юрий 

Никодимович 

учитель 

физическо

й культуры 

высшее 

педагогиче

ское 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет"17.05.2

007г ВСГ 0709539 

специальность 

физическая 

культура 

квалификация 

педагог по 

физической 

культуре 

первая кв. 

категория 

с 25.12г. 

по 

25.12.201

7г 

37 15 МОПО Свердловсой области 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области "Институт развития 

образования" по программе 

ФГОС общего образования: 

идеология, 

содержание,Технологии 

введения"(108ч. 2013) Учебный 

центр "Всеобуч"структурного 

подразделения ООО "Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" (72ч. 2016г),   ГАУ 

ДПО СО "Красноуфимский 

УТЦ АПК" "Навыки оказания 



первой помощи" 16 часов. 

2016г 

Дьякова Елена 

Петровна 

учитель 

технологии 

высшее 

педагогиче

ское 

Нижнетагильский 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Общетехнические 

дисциплины и 

труд»,26.06.1992г. 

ФВ №341481 

квалификация 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин  

средней школы 

первая кв. 

категория 

с 

27.12.201

6г. по 

27.12.202

1г.Приказ 

№ 15-Д от 

18.01.201

7 

33 10 2013г. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального  

образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования» по 

образовательной программе 

«Организация внеурочной 

деятельности в 

образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»свидетельство №3129-а 

от  19.06.2013г (120 часов)                               

2014г. Курс по программе 

дополнительного образования 

«Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди 

молодежи»                                         

28.04.2015г. прошла обучение в 

Государственном автономном 

образовательном учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской  

области «ИРО» по программе 

повышения квалификации 

«Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ» удостоверение № 

9422 

2015г. прошла учебно-

тематический курс 

«Организация волонтерского 



движения вобразовательном 

учреждении»  в рамках 

программы дополнительного 

образования «первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» (18 часов), 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

"Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г. 

Учебный центр Всеобуч курсы 

"Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего 

образования" 118часов  2017г 

Куксгауз Анна 

Ильинична  

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

педагогиче

ское 

ФГБО ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" г. 

Екатеринбург, 

22.12.2016г. 

регистационный № 

135615..серия 106624 

№2034166 

квалификация - 

бакалавр, 

направление - 

педагогическое, 

профиль - 

управление 

дошкольным 

образованием 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

6 6 Учебный центр "Всеобуч" 

структурное 

подразделение  ООО "Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

повышения квалификации 

"Организация  инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" в объеме 72 часа  2016 

год. ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

по программе "Навыки 

оказания первой помощи" в 

объеме 16 часов 2016 год.      



Корнева Ольга 

Евгеньевна 

учитель 

информати

ки 

высшее 

педагогиче

ское 

ФГБОУ 

ВПО"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" г. 

Екатеринбург, 

28.12.2016г. 

регистационный № 

449/16,серия 106624 

№2034277 

бакалавр,44.03.01

педагогическое 

образование, 

профиль - 

информатика 

первая с 

28.01.201

4 по 

28.01.201

9 

31 13 Учебный центр 

"Всеобуч"структурного 

подразделения ООО "Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" (72ч. 2016г);Уральский 

государственный 

педагогический университет по 

программе Работа библиотек 

образовательных учреждений в 

условиях ФГОС" 

(72ч.2014г.);Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области "Красноуфимский  

учебно-технический центр 

агропромышленного комлекса" 

по программе " Навыки 

оказания первой 

помощи"(16ч.2016г.) 



Саутина 

Светлана 

Павловна 

Заместител

ь 

директора 

по учебной 

работе, 

педагог-

психолог 

высшее, 

педагогиче

ское 

НОУ ВПО 

"Восточно 

Европейский 

институт"12.04.2009

г. ВСГ №4140053 

психолог, 

преподаветель 

психологии 

  19 8 ИРО "Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения. Вариативный модуль 

для педагогов основной школы" 

(в объеме 108 часов)2013 г. 

ИРО "подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ" 

Вариативный модуль: Модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, 

для ассистентов учатников 

ЕГЭ,ОГЭ с ОВЗ", обучение 

сиспользованием 

дистанционных 

образовательных технологий в 

объеме 20 часов 2015 г. 

Удостоверение о прохождении 

обучения по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования "Навыки оказания 

первой помощи" в объеме 16 

часов 2016 г. 



Мережникова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

иностранно

го 

(английско

го) языка 

высшее, 

педагогиче

ское 

ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", ГОУ 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж 

лингвист, 

переводчик по 

специальности 

перевод и 

переводоведение, 

учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

9 7 ГБОУ ДПО СО ИРО  

"содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

" в объеме 72 часа 2012г.; 

ГАОУ ДПО ИРО " 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения", вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

в объеме 108 часов 2013 г. 

Педагогический университет " 

Первое сентября", " Развитие и 

контроль коммуникативных 

умений: традиции и 

перспективы" в объеме 72 часа, 

2012 г.  Учебный центр Всеобуч 

курсы "Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

общего образования"  в объеме 

118часов 2017 год., 

   ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

"Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г 



Макарова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

биологии и 

химии 

высшее, 

педагогиче

ское 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт,30.06.1987, 

регистрационный 

номер 233, НВ № 

642628 

География с 

дополнительной 

специальность 

биология 

первая кв. 

категория 

 с 

05.02.201

6 по 

05.02.202

1 г. 

приказ 

ГАК № 

141-Д от 

08.04.201

6 г. 

30 26 ГАОУ ДПО СО ИРО  

"Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт  

общего образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения для учителей физики, 

химии, биологии, георгафии, 

математики " в объеме 108 час. 

2013 г.; Учебный центр Всеобуч 

курсы "Организация 

инклюзивного образования  в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС" в объеме 

72 часа.2016 г., Свердловский 

государственный 

педагогический институт 

свидетельство медсестры для 

гражданской обороны от 

14.05.1985, регистрационный № 

1629 



Потапова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специально

е  

Красноуфимское 

педагогическое 

училище 1987 г. КТ 

№ 240345 

учитель 

начальных 

классов  

первая 

категория 

с 

05.02.201

6 по 

05.02.202

1 г. 

приказ 

ГАК № 

141-Д от 

08.04.201

6 г. 

31 29 1. Учебный центр "Всеобуч" 

структурное подразделение  

ООО "Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

повышения квалификации 

"Организация  инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" в объеме 72 часа  2016 

год.                                                                                                                                           

2. ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

по программе "Навыки 

оказания первой помощи" в 

объеме 16 часов 2016 год.   

3.ГБОУ ДПО СО «ИРО» по 

образовательной программе 

"Информационные и 

коммуникационные технологии 

как средство реализации 

требований ФГОС" в объеме 80 

часов.2013 г. 4. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» " по программе 

повышения квалификации " 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ "Вариативный модуль: 

Модуль№1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ", 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий в 

объеме 20 часов.2015 г.   



Снежко 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, 

педагогиче

ское 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" от 

26.11.2003г. ВСБ 

0325175 

учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

"русский язык и 

литературы" 

первая 

категория 

с 

27.12.201

6г. по 

27.12.202

1г. приказ 

№15-Д от 

18.01.201

7г. 

17 16 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области "Институт развития 

образования" по программе 

"Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

написанию сочинения (ОГЭ, 

ЕГЭ) в объеме 24 часов 2015 

год. Учебный центр "Всеобуч" 

структурное подразделение 

ООО "АИСТ" СП УЦ 

"Всеобуч" по программе 

повышения квалификации 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" в объеме 72 ч. 2016 г. 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области "Институт развития 

образования" по программе 

"Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

по русскому языку (ОГЭ)" в 

объеме 24 ч. 2017 г.АУ ДПО 

СО "Красноуфимский УТЦ 

АПК" "Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г 



Крылова 

Жанна 

Григорьевна 

Директор, 

учитель 

географии 

высшее, 

педагогиче

ское 

Уральский 

Государственный 

педагогический 

университет учитель 

географии, 2002, 

ДВС 1620284; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

магистр,2013, 

106624 0016067 

учитель 

географии 

первая 

категория 

с 

05.02.201

6 по 

05.02.202

1 г. 

приказ 

ГАК № 

141-Д от 

08.04.201

6 г 

23 23 1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного  

профессионального  

образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования» по 

образовательной программе 

"Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников" 

16ч.,2015 г.2. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального  

образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования» по 

образовательной программе 

"Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах по географии" 

24ч.,2016г.3.2. Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального  

образования Свердловской 

области «Институт развития 

образования» по 

образовательной программе " 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ",  обучение с 

использованием 

дистанционных 



образовательных технологий 

20ч.,2015г. 4. ГАУДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК"  

"Навыки оказания первой 

помощи" 16ч. 2016г. 

Неволина 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высщего 

профессионального 

образования 

"Кральский 

гоударственный 

педагогический 

университет" 7 

марта 2012 года  КГ 

№  51480 

социальный 

педагог 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и   

28 28 АУ ДПО СО "Красноуфимский 

УТЦ АПК" "Навыки оказания 

первой помощи" 16 часов. 

2016г ГАОУ ДПО СО «ИРО» " 

по программе повышения 

квалификации " Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ 

"Вариативный модуль: 

Модуль№1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ", 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий в 

объеме 20 часов.2015 г.   

Учебный центр Всеобуч курсы 

"Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего 

образования" 118часов  2017г 



Низамова 

Ралина 

Зуфаровна 

учитель 

ИЗО и 

черчения 

среднее 

профессио

нальное 

ГБОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" 

20.06.2015г. № 11268 

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных ремёсел 

  2 2 1) ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

по программе дополнительного 

профессионального 

образования "Навыки оказания 

первой помощи" в объёме 16 ч. 

2016 г. 2) ООО "АИСТ" УЦ 

"Всеобуч" по программе 

повышения квалификации " 

Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего 

образования" в объёме 118 ч. 

2017 г. 

Анищенко 

Елизавета 

Ильнична 

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

Высшее, 

педагогиче

ское 

г. Йошкар-Ола 

Марийский 

государственный 

университет 

Историк. 

Преподаватель 

истории по 

специальности 

"История" 

  13 13  ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" 

"Первичная профилактика ВИЧ 

- инфекция среди молодежи" 

2014г. № 555; 8.ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский УТЦ АПК" 

"Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г№4893 

Нигаматьянова 

Елена 

Сергеевна 

учитель 

математик

и и физики 

высшее, 

педагогиче

ское 

г. Екатеринбург ГОУ 

ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" от 

04.02.2005г. ВСВ 

0800615 

учитель 

математики по 

специальности 

"математика" 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и от 

.12.2015 

года 

9 9 ООО "АИСТ" СП УЦ 

"Всеобуч" программа 

повышения квалификации 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" 72 ч. № 4678. ГАУ ДПО 

СО "Красноуфимский УТЦ 

АПК" программа 

дополнительное 

профессиональное образование 

"Навыки оказания первой 

помощи" 16 ч.№ 1896. 



Ватолина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Социальны

й педагог,  

воспитател

ь 

Среднее 

профессио

нальное 

ГБОУ СПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" 2013г.  

диплом 

66СПА0031349 

Учитель 

информатики 

Воспитат

ель 

первая кв. 

категория 

с 

27.12.201

6г. по 

27.12.202

1г, приказ 

№15-Д  от 

18.01.201

7г. 

3 3 12.05.2015 г.ГАОУДПО СО 

"ИРО" Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях ввидения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

дистанционных 

образотвательных 

технологий/16.12.2016 

г."Красноуфимский УТЦ АПК" 

" Навыки оказания первой 

помощи"№1892 

Русинова 

Марина 

Александровна 

Заместител

ь 

директора 

по ДО 

Среднее 

профессио

нальное, 

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж"2.07.2012 г. 

№66 СПА 0017066 / 

УРГЭУ (СИНХ) 

г.Екатеринбург 

30.06.2016 г. 

№106604 0003402 

Дошкольное 

образование/ 

Юриспруденция 

1 кв.кт. 

24.12.201

8 

19 11 12.05.2015 г.ГАОУДПО СО 

"ИРО" Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях ввидения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

дистанционных 

образотвательных технологий 

/16.12.2016 г."Красноуфимский 

УТЦ АПК" " Навыки оказания 

первой помощи"№1901 

Белослудцева 

Валентина 

Владимировна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессио

нальное , 

педагогиче

ское/ 

Высшее , 

юридическ

ое 

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж"2.07.2012 г. 

№66 СПА 0017057/ 

УРГЭУ (СИНХ) 

г..Екатеринбург 

30.06.2016 г. 

№106604 0003389 

Дошкольное 

образование/ 

Юриспруденция 

1 кв.кт. 

24.12.201

8 

24 11 12.05.2015 г.ГАОУДПО СО 

"ИРО" Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях ввидения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

дистанционных 

образотвательных технологий 

/16.12.2016 г."Красноуфимский 

УТЦ АПК" " Навыки оказания 

первой помощи"№1898 



Семисынова 

Галина 

Ивановна 

Воспитател

ь 

Среднее 

профессио

нальное , 

педагогиче

ское  

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" 22.06.2016 

г. № 116624 1562949 

Дошкольное 

образование 

1 кв.кт. 

17.02.202

0 г. 

34 34 04.06.2015 г.ГАОУДПО СО 

"ИРО" Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях ввидения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

дистанционных 

образотвательных технологий / 

16.12.2016 г."Красноуфимский 

УТЦ АПК" " Навыки оказания 

первой помощи"№1900 

Семисынова 

Светлана 

Вениаминовна 

Воспитател

ь 

Среднее, 

педагогиче

ский класс 

Министерство 

просвещения РСФСР  

А №101103 

обучалась в 

одногодичном 

педагогическом 

классе при СОШ №1 

г.Красноуфимска, 

Свердловской 

области, присвоена 

квалификация 

"Воспитатель 

детского сада",1988г. 

Дошкольное 

образование 

соответст

вие 

должност

и 05.04. 

2018 г. 

31 29 04.06.2015 г.ГАОУДПО СО 

"ИРО" Проектирование 

образовательной деятельности в 

условиях ввидения и 

реализации ФГОС дошкольного 

образования с использованием 

дистанционных 

образотвательных 

технологий/16.12.2016 

г."Красноуфимский УТЦ АПК" 

" Навыки оказания первой 

помощи"№1898 

Филаретова 

Валентина 

Сергеевна 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

среднее 

профессио

нальное, 

педагогиче

ское 

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж", окончание 

в 2008 г, № 10/472 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

основной 

общеобразователь

ной школы по 

специальности 

учитель русского 

языка и 

литературы 

первая кв. 

категория 

с 

27.12.201

6г. по 

27.12.202

1г, приказ 

№15-Д  от 

18.01.201

7г. 

9 9 ДПО "Навыки оказания первой 

помощи" № 1534 28.11-

29.11.2016г,  

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС"  

"Подготовка должностных лиц, 

ответственных за профилактику 

детского дорожно-

транспортного травматизма в 



образовательных организациях" 

19.11 2015 г№1044.,  

"Программе подготовки 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны по Свердловской 

области подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" № 

654от 25.04. 2014 г.  

Учебный центр "Всеобуч" 

структурного подразделения 

ООО"Агенство 

информационных и социальных 

технологий" по программе 

"Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС" (72ч. 2016г) 

Булатова Ольга 

Павловна 

Учитель 

математик

и 

высшее Г. Екатеринбург, 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

30.04.2010  № ВГС 

4459313 

Социальный 

педагог по 

специальности 

«Социальная 

педагогика» 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

12 12 Находится в отпуске по уходу 

за ребенком, включена в план 

повышения квалификации на 

2018 год. 



Бондарь Юлия 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Г. Екатеринбург, 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

26.11.2004  №  ВСБ 

0909676 

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Первая 

квалифик

ационная 

категория  

С 

28.01.201

4-

28.01.201

9 

16 14 Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Свердловской 

области "Институт развития 

образования" по программе 

"Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

по русскому языку (ОГЭ)" в 

объеме 24 ч. 2017 г. АУ ДПО 

СО "Красноуфимский УТЦ 

АПК" "Навыки оказания первой 

помощи" 16 часов. 2016г 

 


