
 

Информация о педагогических работниках 

МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа» на 01.11.2018 года 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О.учителя Образование/ 

учебное заведение/ дата/ 

диплом/ 

квалификация по диплому/ 

специальность  

по диплому 

Дата 

назначения на 

должность/ 

общий стаж/ 

педагогический 

стаж на 

01.09.2018 

Должность/ 

преподаваемый  

предмет 

Квалификационная 

категория/ 

срок действия 

категории/ 

основание/ 

 по какой должности 

аттестован 

Курсы повышения квалификации 

(дата, место  проведения,  

название ОП, кол-во часов) 

1 Балакина 

Любовь 

Андреевна 

среднее  

профессиональное,  

ГОУ СПО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж»,  

 

66 ПА0006277 

 

воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности 

 

«дошкольное образование» 

 

неоконченное 

высшее профессиональное,  

 

Уральский государственный 

педагогический 

университет, 4 курс 

 

начальные классы 

 

01.09.2011г. 

8 лет 

7 лет 

учитель 

(технология, 

на пути к 

выбору 

профессии) 

СЗД, 

 

29.11.2013-

28.11.2018, 

 

Приказ по МКОУ 

«Маминская СОШ» 

№126 ЛС от 

29.11.2013г. 

 

«учитель» 

 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 

5.05-6.05.2018 г. 

Мин здр СО ГБУЗСО «Свердловский 

областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодѐжи»,18ч  

2 Воробьева  

Вера 

Дмитриевна 

высшее 

профессиональное, 

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

15.08.1981г. 

37 лет 

37 лет 

учитель 

начальные 

классы 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

первая, 

 

26.01.2016- 

26.01.2021, 

 

Приказ  Мин.обр. от 

16.05.2016 -29.05.2016г 

ФГБОУ ВПО «Уральский ГПУ» 

г.Екатеринбург «Современные технологии 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 108ч 

11.04.2017 – 14.04.2017 г 



1989 

 

учитель начальных 

классов 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики) 

15.02.2016 № 53-Д, 

 

«учитель» 

 

НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области» г. Екатеринбург  

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов образовательных учреждений» , 

40 час 
30.10.2017-04.11.2017г 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

«Теория и методика преподавания курса «Основы 

мировых  религиозных культур и светской этики», 

40 ч 

24.03.2017-01.04.2017 г. 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

«Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО», 72 ч 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 
 

3 Вдовина 

Екатерина 

Сергеевна 

высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ «Российский 

государственный 

социальный 

университет», 2013г 

 

КД №30088 

 

специалист по 

социальной работе 

 

«социальная работа» 

 

ГБПОУ СО 

«Свердловский областной 

педагогический 

колледж»,4 курс 

 

01.09.2017г. 

1 год 

1 год 

учитель 

начальные 

классы 

без категории 21.06-19.07.2017г 

ООО «Учебный центр», г. Москва, 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч 

 

27.03-03.04.2018 г 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов устного собеседования 

в 9 классе»,16 ч 



учитель начальных 

классов 

 

«преподавание в 

начальных классах» 

 
ООО «ИНФОУРОК» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000001899 

 

Педагог-дефектолог 

(учитель-логопед) 

 

4 Вдовина 

Полина 

Сергеевна 

среднее 

профессиональное, 

 

ГАПОУ Свердловской 

области « Областной 

техникум дизайна и 

сервиса» 

116616 0041388 

 

специалист  

 

страхового дела 

«страховое дело» 

Неоконченное  высшее 

профессиональное,  

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 4 курс 

  

 

Педагогическое 

01.09.2016г. 

2 года 

2 года 

 

учитель-

логопед 

СЗД, 

 

04.09.2018-

03.09.2023, 

 

Приказ по МКОУ 

«Маминская СОШ» 

№ 71 ЛС от 

04.09.2018г. 

 

«учитель» 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 

 

21.06-19.07.2017г 

ООО «Учебный центр», г. Москва, 

«Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч 



образование по профилю 

«Начальное образование» 

 

Центр дистанционного 

образования «Каменный 

город» 

 

590400001160 

 

специальное 

коррекционное  

образование по профилю 

«Логопедия» 

профессиональная 

переподготовка (520 ч) 

 

учитель-логопед 

 

5 Величко  

Алена 

Игоревна 

высшее 

профессиональное, 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г 

 

ВСА 0369616 

 

учитель, информатики 

 

«информатика» 

 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

С 15ноября 2017 по 14 

09.10.2017 г 

6 лет 

учитель 

математика, 

информатика, 

информатика и 

ИКТ 

высшая, 

 
28.02.2017- 

28.02.2022, 

 

Приказ  Мин.обр. от 

10.03.2017 № 94-Д, 

 

«преподаватель» 

 

14.03-29.03.2016 г 

ГАО ОУ СО «Каменск-Уральский 

радиотехнический техникум», 

Программирование для автоматизированного 

оборудования», 46 ч 

 

27.10 – 60.11.2017 г 

ФГБОУВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Современные  технологии образования  

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ (инклюзивное образование),72 

ч 

 

21.02.2018 г ООО «Высшая школа делового 

администрирования», Оказание первой 

помощи», 72 ч. 

 

02.04.-23.04.2018г 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов территориальных 



февраля 2018 г 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

000000001409 рег №1221 

квалификация - учитель 

математики 

 

 

представительств региональных предметных 

подкомиссий», 24 ч 

30.10-31.10.2018 г 

Свердловский областной центр профилактики 

и борьбы со СПИД, г. Екатеринбург 

«Первичная профилактика ВИЧ- инфекций 

среди молодѐжи», 18 ч 

 

 

6 Городкова 

Светлана 

Владимировна 

высшее 

профессиональное, 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 г 

 

ДВС 1617424 

 

учитель математики, 

информатики 

 

«математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика» 

26.11.09-

31.08.10г. 

01.09.2015г. 

4 г. 

заместитель 

руководителя 

учреждения 

образования 

СЗД, 

 

24.03.2018- 

23.03.2023, 

 

Приказ по МКОУ 

"Маминская СОШ" 

№28 ЛС от 

20.04.2018 г. 

 

11.04.2017 – 14.04.2017 г 

НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области» г. Екатеринбург  

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов образовательных учреждений» , 40 

час 

21.02-22.02.2018г 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Сопровождение процесса 

аттестации педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной системы 

учительского роста», 16,ч 

 

15.08.2001г. 

17 л 

17 л 

учитель 

физика,  

астрономия 

первая, 

 

27.12.2016- 

27.12.2021, 

 

Приказ  Мин.обр. от 

18.01.2017 № 15-Д, 

 

«учитель» 

 

22.08.2016 - 31.08.2016 г 

ГБОУ «УГПУ» г.Екатеринбург 

«Управление введением ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 72 ч 

19.12.2016 - 19.01.2017 г 

Учебный центр «Всеобуч», г. Нижний Тагил 

«Модернизация образования в предметной области 

«Математика», «Информатика», «Физика» в 

соответствии с ФГОС общего образования», 72 ч 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 
30.102017-01.11.2017г. 

ГАОУДПО СО «ИРО» 

«Актуальные вопросы преподавания астрономии в 

современной школе»,24 ч 

27.03.- 03.04.2018г 

«ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 классе»,16 ч 



08.10-12.10.2018 г 

Методика преподавания и содержание раздела 

«Механика» как основы усвоения других разделов 

физики», 40 час. 

7 Кокарева  

Дарья 

Александровна 

высшее 

профессиональное, 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

2014г 

 

104524 0276005 

 

учитель права 

 

«юриспруденция» 

01.09.2015г. 

3 г. 

3 г. 

учитель 

история 

России. 

Всеобщая 

история,  

обществознани

е, 

история, 

обществознани

е (включая 

экономику и 

право), 

основы 

экономической 

культуры, 

Культура 

Урала, 

СЗД, 

 

23.11.2017- 

22.11.2022, 

 

Приказ по МКОУ 

"Маминская СОШ" 

№102 ЛС от 

30.11.2017г. 

 

«учитель» 

04.03.2016 г. АНО «Санкт-Петербургский 

ЦДПО  Программа: «Теория, методика и 

современные образовательные технологии 

начального, основного и среднего общего 

образования» по теме: «Системно – 

деятельностный подход как основа реализации 

ФГОС на уроках истории», 72 

ч.(дистанционное обучение) 

 

8 Лузенина 

Галина 

Евгеньевна 

высшее 

профессиональное, 

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1980 г 

 

ЖВ №759926 

 

учитель географии и 

биологии 

 

«география с биологией» 

02.09.1985г. 

44г. 

 39 л. 

учитель 

география, 

химия, 

география 

Свердловской 

области 

первая, 

 

26.01.2016- 

26.01.2021, 

 

Приказ  Мин.обр. от 

15.02.2016 № 53-Д, 

 

«учитель» 

 

27.10 – 06.11.2017 г 

ФГБОУВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Современные  технологии образования  

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ (инклюзивное образование),72 

ч 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 

 

9 Маленьких 

Елена 

Викторовна 

высшее 

профессиональное, 

 

Шадринский 

педагогический институт, 

01.09.2010г. 

24 г. 

8 л. 

учитель  

русский язык, 

литература, в 

мире русской 

литературы, 

первая, 

 

07.11.2017- 

07.11.2022, 

 

30.10-10.11.2015 г 

ФГБОУ ВПО «Уральский ГПУ» г.Екатеринбург 

«Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 108 ч 



2012 г 

 

КП №50697 

 

учитель русского языка и 

литературы 

 

«русский язык и 

литература» 

 

 

курс 

практической 

грамотности, 

обучение 

написанию 

сочинений 

различных 

жанров 

 

 

Приказ  Мин.обр. от 

29.11.2017 № 514-д, 

 

«учитель» 

 

 

 

 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 ч, 

22.03-30.03.2018 г 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

подкомиссий», 24 ч 
27.03.- 03.04.2018г 

«ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 классе»,16 ч 

 

10 Матвеева 

Надежда 

Михайловна 

высшее 

профессиональное, 

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1990 г 

 

УВ №301496 

 

учитель географии 

средней школы 

 

«география» 

 

01.09.1989г. 

42 г 

42 г 

учитель 

биология,  

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

первая, 

 

02.05.2017- 

02.05.2022, 

 

Приказ  Мин.обр. от 

23.05.2017 № 217-Д, 

 

«учитель» 

 

27.10 – 60.11.2017 г 

ФГБОУВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Современные  технологии образования  

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ (инклюзивное образование),72 

ч 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 ч 

06.02.-20.02.2018 г 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

подкомиссий», 24 ч 

 

11 Мезенов 

Владислав 

Владимирович 

высшее 

профессиональное, 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013г 

 

КБ № 56584 

15.08.2007г. 

11 л. 

11 л. 

учитель  

иностранный 

язык 

(английский) 

СЗД, 

 

04.12.2014- 

04.12.2019, 

 

Приказ по МКОУ 

"Маминская СОШ" 

№24 ЛС от 

04.12.2014г. 

 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 

 

13.03.2017-17.03.2017 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический  

университет», 



 

специалист по связям с 

общественностью 

 

«связи с 

общественностью» 

 

среднее специальное, 

 

ГОУ СПО «Каменск-

Уральский 

педагогический колледж» 

 

учитель английского 

языка основной и 

начальной школы 

«учитель» Методика преподавания современного урока 

иностранного языка в школе», 40 ч 

12 Мезенов 

Николай 

Владимирович 

среднее 

профессиональное, 

Каменск-Уральский 

медицинский колледж, 

 

фельдшер 

лечебное дело 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет, 2 курс 

 

Педагогическое 

образование по профилю 

«История» и «Право» 

09.01.2018 г 

10 месяцев 

учитель 

история, 

обществознани

е, основы 

экономической 

культуры 

б/к  

13 Москвина 

Ольга 

Геннадьевна 

высшее 

профессиональное,   

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 г 

15.08.1987г. 

36 л 

36 л.(30 л) 

 руководитель 

учреждения 

образования 

СЗД, 

 

28.11.2016- 

27.11.2021, 

 

Приказ по УО 

 №60-к 

 от 28.11.2016г. 

11.04.2017 – 14.04.2017 г 

НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области» г. Екатеринбург  

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов образовательных учреждений» , 40 

час 

21.02-22.02.2018г 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Сопровождение процесса 



 

ВСБ 0909664 

 

учитель русского языка и 

литературы 

 

«филология» 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

по программе 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» (600 ч) 

 аттестации педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной системы 

учительского роста», 16,ч 

 

  учитель  

русский язык, 

литература, 

в мире русской 

литературы, 

курс 

практической 

грамотности, 

обучение 

написанию 

сочинений 

различных 

жанров 

первая, 

 

24.12.2013- 

24.12.2018, 

 

Приказ  Мин.обр. от 

20.01.2014 № 14-и, 

 

«учитель» 

 

22.08.2016 - 31.08.2016 г 

ГБОУ «УГПУ» г.Екатеринбург 

«Управление введением ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 72 ч 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 
22.02.2017 г. – 21.03.2017 г. 

АНО ДПО «УрИПКиП» г.Пермь «Инновационные 

технологии обучения русскому языку как основа 

реализации ФГОС ОО», 108 ч. 

27.03.- 03.04.2018г 

«ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 классе»,16 ч 

14 Москвина 

Надежда 

Викторовна 

высшее, 

Курганский 

Государственный 

Университет, 2006 

 

ВСВ №1852365 

 

Инженер 

«безопасность 

жизнедеятельности» 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

деятельности педагога 

психолога в 

образовательной 

организации» 

С 15ноября 2017 по 10 

октября 2018 г 

диплом о 

01.09.2014г. 

4г. 

4г. 

педагог-

психолог 

СЗД, 

 

01.11.2018-

31.10.2023, 

 

Приказ по МКОУ 

«Маминская СОШ» 

№ 83 ЛС от 

31.10.2018г. 

 

«учитель» 

 

22.08.2016 - 31.08.2016 г 

ГБОУ «УГПУ» г.Екатеринбург 

«Управление введением ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 72 ч  
09.03.2017 – 18.03.2017 г 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

Планирование, организация и руководство 

воспитательным процессом в условиях реализации 

ФГОС общего образовании», 72 часа 

23-24.03.2017 г. 

Мин здр СО ГБУЗСО «Свердловский 

областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодѐжи»,18ч 

07.02-09.02.2018 г 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Организация выявления и сопровождения детей, 

склонных к суицидальному поведению», 24ч. 

 



профессиональной 

переподготовке 

000000013404                

рег №13153 

квалификация –педагог-

психолог 

 
16.03.2015 - 27.11.2015г 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. 

Екатеринбург 

«Менеджмент в 

образовании» 

(профессиональная 

переподготовка- 250 ч) 

пп №001040 

 

Переподготовка 

АНО ДПО 

образовательный центр 

«Каменный город» 

Педагогическое 

образования. Предметная 

область «Искусство» в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

590400001618 

рег.№01307 

квалификация – учитель 

изобразительного 

искусства и музыки 

 

 учитель 

музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

искусство 

(ИЗО и 

музыка), 

искусство 

(МХК) 

СЗД, 

 

16.12.2016- 

15.12.2021, 

 

Приказ по МКОУ 

"Маминская СОШ" 

№126 ЛС от 

16.12.2016г. 

«учитель» 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 
 

29.10-30.10.2018 г 

ГБОУ «УГПУ» г. Екатеринбург 

«Безопасность дорожного движения», 16 ч 

«Профилактика экстремизма и гармонизация 

межэтнических отношений», 16 ч 

15 Неуймина 

Наталья 

Николаевна 

 

высшее 

профессиональное, 

 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

21.02.1983г. 

37 л. 

37 л. 

учитель  

начальные 

классы 

((русский 

язык, 

литературное 

первая, 

 

26.01.2016- 

26.01.2021, 

 

Приказ  Мин.обр. от 

16.05.2016 -29.05.2016г 

ФГБОУ ВПО «Уральский ГПУ» г.Екатеринбург 

«Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 108ч 

11.04.2017г. 



1990 г 

 

РВ №534417 

 

учитель начальных 

классов 

 

«педагогика и методика 

начального обучения» 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

технология) 

15.02.2016 № 53-Д, 

 

«учитель» 

 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 
 

30.10.2017-04.11.2017г 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

«Теория и методика преподавания курса «Основы 

мировых  религиозных культур и светской этики», 

40 ч 

24.03.2017-01.04.2017 г. 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО», 72 ч 

 

16 Подкорытова 

Ольга 

Борисовна 

 

высшее 

профессиональное, 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014 г 

 

№106624 0322426 

 

бакалавр 

педагогическое 

образование по профилю 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

26.08.1993г. 

25г. 

25г. 

учитель  

начальные 

классы  

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

технология),  

основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

высшая, 

 

30.01.2018- 

30.01.2023, 

 

Приказ  Мин.обр. от 

19.02.2018 № 93-Д, 

 

«учитель» 

 

16.05.2016 -29.05.2016г 

ФГБОУ ВПО «Уральский ГПУ» г.Екатеринбург 

«Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 108ч 

21.11-25.11.2016 г 

ГБОУ ДПО  «ИРО» г. Екатеринбург 

«Мониторинг качества учебных достижений 

школьников», 40ч. 

 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 

 
24.03.2017-01.04.2017 г. 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО», 72 ч 

 

17 Собченко 

Ольга 

Сергеевна 

высшее 

профессиональное, 

 

Уральский 

01.02.2014г. 

18 л. 

4 г. 

учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия, мир 

первая, 

 

29.03.2016- 

29.03.2021, 

 

6.04-6.05.2016 г 

Автономная некоммерческая образовательная 

организация дополнительного профессионального 

образования “УрИПКиП” г. Пермь, 

“Методика обучения математике в основной и 



государственный 

педагогический 

университет, 2002 г 

 

АВБ 0375645 

 

бакалавр образования по 

профилю «математика» 

математики Приказ  Мин.обр. от 

08.04.2016 № 141-Д, 

 

«учитель» 

 

средней школе в условиях реализации ФГОС ОО”, 

108 ч  

20.09- 25.09.2016г., Фоксфорд , г. Москва 

“Формирование предметных навыков при 

подготовке учащихся к олимпиадам по 

математике”, 72ч 

27.10 – 60.11.2017 г 

ФГБОУВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Современные  технологии образования  

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ (инклюзивное образование),72 

ч 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 

 

18 Томских 

Алексей 

Николаевич 

 

Начальное 

профессиональное, 

 

Каменск-Уральский 

многопрофильный 

техникум 

 

экспедитор, 

агент  коммерческий 

 

неоконченное высшее 

профессиональное,  

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 3 курс 

 

Педагогическое 

образование по профилю 

«Физическая культура»  

 

01.09.2015г. 

3г. 

3г. 

учитель 

физическая 

культура 

СЗД, 

 

23.11.2017- 

22.11.2022, 

 

Приказ по МКОУ 

"Маминская СОШ" 

№102 ЛС от 

30.11.2017г. 

 

«учитель» 

22.12-24.12.2015 г 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», «Организация и 

прием нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» у 

разных категорий населения», 36 ч 

27.10 – 60.11.2017 г 

ФГБОУВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Современные  технологии образования  

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ (инклюзивное образование),72 

ч 

 



Переподготовка 

АНО ДПО 

«Образовательный центр 

«Каменный город» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

590400001450  

рег. № 00784 

квалификация – педагог 

дополнительного 

образования детей 

 

19 Шишкина 

Елена 

Анатольевна 

 

среднее специальное, 

 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 

1987г 

 

ИТ №297088 

 

учитель начальных 

классов 

 

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

15.08.1987г. 

31 л. 

31 л. 

учитель  

начальные 

классы 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

изобразительн

ое искусство, 

технология) 

первая, 

 

27.12.2016- 

27.12.2021, 

 

Приказ  Мин.обр. от 

18.01.2017 № 15-Д, 

 

«учитель» 

 

16.05.2016 -29.05.2016г 

ФГБОУ ВПО «Уральский ГПУ» г.Екатеринбург 

«Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 108ч 

11.04.2017 – 14.04.2017 г 

НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области» г. Екатеринбург  

«Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов образовательных учреждений» , 40 

час 

24.03.2017-01.04.2017 г. 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО», 72 ч 

11.04.2017г. 

 НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» 

«Оказание первой помощи», 16 часов 

 

 

 


