
Состав педагогических работников МКОУ «Решетниковская ООШ»  

№ 
п/п 

 

ФИО педагога,  
преподаваемый  
предмет, стаж 

работы  

Уровень образования, 
специальность, квалификация 

Квалифика
ционная 

категория, 
дата 

аттестации  

Тематика ОП, освоенных 
педагогом за последние 3 года 

Дополнительное 
образование 

Планируема дата 
прохождения курса 
ПК, тематика ОП 

1 Ахмидулина 
Ф.Ш. 

 
Директор 

 
 

Педагог-психолог 
Общий стаж 

31 лет 
Стаж по 

специальности  
2 год 

1. Среднее-специальное, 
Свердловский областной 
педагогический колледж, учитель 
начальных классов. 
2. Высшее, ФГАОУ ВО «РГППУ», 
психолого-педагогическое 
образование, освоила программу 
бакалавриата по направлению 
подготовки психолого-педагогическое 
образование, квалификация 
«Бакалавр» психолого-педагогическое 
образование 

Принята 
01.09.2020. 

Не 
аттестована 

1. Курсы ПК 
«Требование 
антитеррористической 
защищённости 
объектов образования, 
науки и культуры 
Российской 
Федерации», 
12.04.2018 г., УрМФ 
ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России, 16 
часов, 2018 г. 

2. Курсы ПК программе 
«Управление 
вопросами развития 
доступности объектов 
и услуг для инвалидов 
в сфере образования. 
Организация 
сопровождения 
мобильных групп 
населения и 
инвалидов», 32 часа, 
11.04.2018 г.  

3. Семинар 
«Организация и 
содержание 
деятельности 
психолого-медико-
психологического 
консилиума 
образовательной 
организации по 
психолого-

1. Диплом о 
профессиональ
ной  
переподготовк
е в АНО ДПО 
«ОЦ для 
муниципально
й сферы 
Каменный 
город» по 
программе: 
«Специальное 
образование. 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
лиц с ОВЗ», с 
присвоением 
квалификации 
«Учитель-
дефектолог» 
(520 часов), 
срок освоения 
27.12.2018 г. 

 
Переподготовка по 

иностранному языку. 



педагогическому 
сопровождению детей 
с ОВЗ», ГКУ СО 
«Ирбитский центр 
психолого-
педагогической. 
Медицинской и 
социальной помощи», 
05.04.2018 год. 

4. «Оказание первой 
помощи до оказания 
медицинской 
помощи», 16 часов, 
АНО ДПО «Уральский 
региональный учебный 
центр «Новатор», 
02.11.2019 год. 

5. «Управление 
качеством образования 
в образовательной 
организации на основе 
анализа и оценки 
результатов 
национально-
региональных 
оценочных процедур», 
ГАОУ СО «ИРО», 16 
часов, 10.10.2019 год. 

6. «Организация системы 
внутришкольного 
контроля качества 
образования», 36 
часов, 31.01.2020 г., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний». 

7. «Возрастная 
психология и 



психология развития», 
72 часа, ОЦ 
«Каменный город», 
08.04.2020 г. 

8. «Контрактная система 
в сфере закупок 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 
в объеме 144 часов, 
26.11.2020г., ЧУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
«Эксперт» 

9. «Продукты питания. 
Закон №44-ФЗ» в 
объеме 144 часов, 
26.11.2020г., ЧУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации 
«Эксперт» 

10. «Организация 
наставнических 
практик в 
деятельности 
классного 
руководителя», в 
объеме 16 часов, 
ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет», 
02.12.2020 

11. «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», ООО 
«Центр 



инновационного 
образования и 
воспитания», 36 часов, 
18.05.2021 

12. «Ресурсы и 
инструменты 
наставнических 
практик», ФГБ ОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 16 часов, 
02.12.2020 

13. «Методика обучения 
истории и 
обществознания в 
условиях внедрения 
обновленного ФГОС 
ООО», ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 24 часа, 
13.12.2021  
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Аитова Ф.Р. 
 

Начальные классы 
(2,4 класс) 

Общий стаж 
41 лет 

Стаж по 
специальности  

10 лет 

Среднее специальное, Тюменское 
педагогическое училище, по 

специальности  преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной школы, 
квалификация учитель начальных 

классов 

СЗД, 
01.11.2018 

по 
01.11.2023 

1. Актуальные 
направления 
деятельности классных 
руководителей», 24 
часа,  ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 28.03.2019 год. 

2. «Современные средства 
обучения русскому 
языку и методика 
формирования речевой 
и языковой культуры 
обучающихся в 
условиях 
мультикоммуникативно
го образовательного 
пространства в свете 
требований ФГОС», 72 
часов, ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 2019 год. 

 2022 



3. «Использование 
современных 
технологий и 
интерактивных средств 
электронного обучения 
в организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС», 
ООО 
«ПРОФЭКСПЕРТСОФТ
», В ОБЪЕМЕ 72 ЧАСА, 
29.06.2020 Г. 

4. Организация 
наставнических практик 
в деятельности 
классного 
руководителя», ФГБ ОУ 
ВО «УрГПУ», 16 часов, 
декабрь 2020 

5. Курсы ПК, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», программа 
ПК «Навыки оказания 
первой помощи в ОО», 
36 часов, 15.06.2021 

6. Курсы ПК, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», программа 
ПК «ФГОС начального 
общего образования в 
соответствии с 
приказом 
Мигпросвещения 
России №286 от 31 мая 



2021 года» в объеме 44 
часа, 
09.08.2021взаимодейств
ия в разновозрастном 
детском коллективе», 
ФГБУ ВО «УГПУ», 24 
часа, декабрь 2021г. 
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Голодкова О.Б. 
 

Учитель 3 класса 
Общий стаж 

38 лет 
Стаж по 

специальности  
5 года 

Среднее-специальное, Свердловский 
областной педагогический колледж, 
по специальности  преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы, 

квалификация учитель начальных 
классов 

СЗД, 
03.10.2018 

По 
03.10.2023 

1.  «Технология, 
диагностика и оценка 
метапредметных 
результатов освоения 
основных 
образовательных 
программ НОО и ООО 
при подготовке 
обучающихся к ВПР», в 
объеме 24 часа, 2019 
год, ГАОУ ДПО «ИРО». 

2. Актуальные 
направления 
деятельности классных 
руководителей» (с 
использованием ДОТ), 
24 часа, ГАОУ ДПО 
«ИРО», 2019 год. 

3. «Оказание первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
16 часов, АНО ДПО 
«Уральский 
региональный учебный 
центр «Новатор», 
02.11.2019 год. 

4. «Методика 
преподавания учителя 
начальных классов в 
соответствии с ФГОС 
НОО», в объеме 36 
часов, АНО ДПО 
«Межрегиональный 

 2024 
 КПК по преподаванию 

в начальных классах 



институт развития 
образования», 
08.05.2020 

5. «Использование 
современных 
технологий и 
интерактивных средств 
электронного обучения 
в организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС», 
ООО 
«ПРОФЭКСПЕРТСОФТ
», В ОБЪЕМЕ 72 ЧАСА, 
06.07.2020 г. 

6. «Организация 
4. Майсюк Л.Ю. 

 
Математика, физика 

Общий стаж 
37 лет 

Стаж по 
специальности  

37 лет 

Высшее, Нижнетагильский 
государственный педагогический 

институт, по специальности 
математика и физика, квалификация и 
звание учителя математики и физики 

средней школы 

СЗД, 
29.05.2019 

по 
29.05.2024 

1. Преподавание математики в 
условиях реализации ФГОС 
ООО, в объеме 72 часа, дата 
получения удостоверения о 
ПК 15.03.2018 год. 

2. «Оказание первой помощи 
до оказания медицинской 
помощи», 16 часов, АНО 
ДПО «Уральский 
региональный учебный 
центр «Новатор», 02.11.2019 
год. 

3. «Преподавание математики в   
условиях реализации ФГОС 
ООО», 72 часа, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», март 
2021 

 Курсы ПК как учитель 
физики 

2022 

5. 
 
 

Голышева И.В. 
Заместитель 

директора по УВР 

Среднее специальное, Ирбитское 
педагогическое училище, по 

специальности «Преподавание в 

СЗД, 
01.02.2021 

по 

1. Компетентностный подход в 
обучении русскому языку в 
соответствии с ФГОС ООО, 

Диплом о 
профессиональной  
переподготовке в ОЦ 

2024 



  
Русский язык, 

литература, музыка 
Общий стаж 

29 лет 
Стаж по 

специальности  
29 лет 

начальных классах 
общеобразовательной школы», 

квалификация Учитель начальных 
классов 

 

01.02.2026 в объеме 72 часа, дата 
получения удостоверения о 
ПК 15.03.2018 г. 

2. «Оказание первой помощи 
до оказания медицинской 
помощи», 16 часов, АНО 
ДПО «Уральский 
региональный учебный 
центр «Новатор», 02.11.2019 
год. 

3. «Управление качеством 
образования в 
образовательной 
организации на основе 
анализа и оценки 
результатов национально-
региональных оценочных 
процедур», ГАОУ СО 
«ИРО», 16 часов, 10.10.2019 
год. 

4. «Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных средств 
электронного обучения в 
школе в условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС», в 
объеме 72 часа, ООО «НПО 
ПРОФЭКСПЕРТ», 
07.08.2020 

5. «Организация деятельности 
по классному руководству», 
в объеме 17 часов, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
20.08.2020 

6. Удостоверение о ПК. ООО 

«Каменный город» по 
программе : 
 1. 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. 
МУЗЫКА В 
УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
ООО, СО (520 часов), 
срок освоения 
25.12.2018 г.  
2. ПЕДАГОГИЧЕСКО
Е ОБРАЗОВАНИЕ. 
РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА В 
УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
ООО, СО (520 часов), 
срок освоения 
25.12.2018 г. 
3. Педагог 
дополнительного 
образования, 280 часов, 
«ОЦ для 
муниципальной сферы 
Каменный город», 
18.05.2020 



«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
«Обработка ПД в ОО», 17 
часов, 08.12.2020 

7. «Организация 
наставнических практик в 
деятельности классного 
руководителя», в объеме 16 
часов, ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
педагогический коллектив», 
02.12.2020 

8. «Современные подходы к 
преподаванию родного 
русского языка в условиях 
ФГОС», 72 часа, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», март 
2021 

9. «Преподавание музыки в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», март 
2021 

10. «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях», ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания», 
36 часов, 17.05.2021 

6 Полужникова 
И.П. 

 
Русский язык, 

литература 
Общий стаж 

33 года 
Стаж по 

специальности  
33 года 

Среднее специальное, Тюменское 
педагогическое училище, по 

специальности «Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной школы», 
квалификация «Учитель начальных 

классов, воспитатель» 

СЗД, 
31.01.2020 

по 
31.01.2025 

1. Компетентностный подход в 
обучении русскому языку в 
соответствии с ФГОС 
ООО», в объеме 72 часа, 
дата получения 
удостоверения о ПК 
15.03.2018 г. 

2. «Оказание первой помощи 
до оказания медицинской 
помощи», 16 часов, АНО 

Диплом о 
профессиональной  
переподготовке в ОЦ 
«Каменный город» по 
программе: 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. РУССКИЙ 
ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС ООО, СО (520 часов), 
срок освоения 25.12.2018 г. 

2024 



ДПО «Уральский 
региональный учебный 
центр «Новатор», 02.11.2019 
год. 

3. «Современные подходы к 
образованию детей с ОВЗ в 
условиях основного общего 
образования», в объеме 16 
часов, АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 
17.06.2020 г. 

4. «Современные подходы к 
преподаванию родного 
русского языка в условиях 
ФГОС», 72 часа, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», март 
2021 

 

7 Решетникова 
И.Н. 

 
Физическая 

культура 
Общий стаж 

34 года 
Стаж по 

специальности  
34 года 

Среднее-специальное, Тюменское 
педагогическое училище, по 

специальности физическая культура, 
квалификация Учитель физической 

культуры 

I КК,  
26.11.2019 

по 
26.11.2024 

1. Особенности преподавания 
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС 
ООО, в объеме 72 часа, дата 
получения удостоверения о 
ПК 15.03.2018 г. 

2. Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей», 24 часа,  
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
28.03.2019 год. 

3. «Оказание первой помощи 
до оказания медицинской 
помощи», 16 часов, АНО 
ДПО «Уральский 
региональный учебный 
центр «Новатор», 02.11.2019 
год. 

4. «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 72 
часа, ООО «Инфоурок», 
2020 

 2024 
Курсы ПК как учитель 

физкультуры 



5. «Организация деятельности 
по классному руководству», 
в объеме 17 часов, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
28.08.2020 

6. Удостоверение о ПК. ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», 
«Обработка ПД в ОО», 17 
часов, 08.12.2020 

7. «Особенности преподавания 
физической культуры в 
условиях реализации ФГОС 
ООО», 72 часа, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный город», март 
2021 
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Асачукова А.Г. 
 

География, ОБЖ, 
Общий стаж 

38 лет 
Стаж по 

специальности  
38 лет 

Высшее, Свердловский ордена «Знак 
Почёта» государственный 
педагогический институт, 

специальность география, биология. 
По квалификации учитель географии 

и биологии средней школы 

I КК, 
26.11.2019 

по 
26.11.2024 

1.  «Обучение 
должностных лиц и 
специалистов по ГО и 
ЧС», в объеме 36 часов, 
дата получения 
удостоверения о ПК 
17.08.2018 г. 

2. «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС», 
72 часа, «Инфоурок», 
2019 год. 

3. «Оказание первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
16 часов, АНО ДПО 
«Уральский 
региональный учебный 
центр «Новатор», 
02.11.2019 год.  

4. «ФГОС: особенности 
изучения географии в 
основной школе», в 

1. Диплом о 
профессиональ
ной  
переподготовк
е в ООО 
«Инфоурок» 
по программе: 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательно
й 
организации», 
520 часов, дата 
выдачи 
18.04.2018 г. 

2. Диплом о 
дополнительно
й 
профессиональ

2024 
КПК  по географии 



объеме 72 часа, АНО 
ДПО «ОЦ Каменный 
город», 08.04.2020 г. 

5. «Современные подходы 
в обучении безопасности 
жизнедеятельности в 
соответствии с ФГОС 
ООО», 72 часа, АНО 
ДПО «ОЦ Каменный 
город», март 2021 

ном 
образовании в 
АНО ДПО 
«Учебный 
комбинат 
«Автомобилис
т» по 
программе: 
«Подготовка 
специалистов, 
ответственных 
за обеспечение 
БДД», дата 
выдачи 
24.05.2018 г. 
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Игнатьева О.В. 
 

История,  
обществознание,  

информатика 
Общий стаж 

6 лет 
Стаж по 

специальности  
6 лет 

Среднее-специальное, Тюменский 
педагогический колледж, по 

специальности преподавание в 
начальных классах, квалификация 

учитель начальных классов 

СЗД, 
04.10.2017 

по 
04.10.2022 

1. Теоретико-
методологические основы 
содержания ФГОС ООО: 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, в 
объеме 72 часа, дата 
получения удостоверения о 
ПК 15.03.2018 г. 

2. «Оказание первой помощи 
до оказания медицинской 
помощи», 16 часов, АНО 
ДПО «Уральский 
региональный учебный 
центр «Новатор», 02.11.2019 
год. 

3. «Основы религиозных 
культур и СЭ в условиях 
реализации ФГОС», в 
объеме 72 часа, АНО 
ДПО «ОЦ Каменный 
город», 08.04.2020 г. 

4. «Использование 
современных 
дистанционных 

Диплом о 
профессиональной  
переподготовке в ОЦ 
«Каменный город» по 
программе: 
 1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. ИСТОРИЯ 
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС ООО, СО (520 часов), 
срок освоения 25.12.2018 г.  

2022 
Переподготовк
а по предмету 
информатика 

 



технологий и 
интерактивных средств 
электронного обучения в 
школе в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС», в 
объеме 72 часа, ООО 
«НПО 
ПРОФЭКСПЕРТ», 
03.08.2020 

5. «Организация 
деятельности по 
классному руководству», 
в объеме 17 часов, ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», 20.08.2020 

6. Удостоверение о ПК. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Обработка ПД в ОО», 
17 часов, 08.12.2020 

7. «Организация 
наставнических практик 
в деятельности 
классного 
руководителя», в объеме 
16 часов, ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
педагогический 
коллектив», 02.12.2020 

8. «Преподавание 
информатики в 
соответствии с ФГОС 
ООО», 72 часа, АНО 



ДПО «ОЦ Каменный 
город», март 2021 

9. «Теоретико-
методологические 
основы содержания  
ФГОС ООО: для 
учителей истории и 
обществознания», 72 
часа, АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», март 
2021 

10. «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания», 36 часов, 
17.05.2021 
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Тюленева Т.В. 
 

Математика,  
Технология 
Общий стаж 

26 лет 
Стаж по 

специальности  
26 лет 

Среднее-специальное, Тюменский 
индустриально-педагогический 

техникум, по специальности 
«Преподавание труда», 

квалификация Учитель труда 

СЗД, 
03.03.2020 

по 
03.03.2025 

1. «Преподавание 
изобразительного 
искусства в условиях 
реализации ФГОС», в 
объеме 72 часа, дата 
получения 
удостоверения о ПК 
15.03.2018 г. 

2. Актуальные 
направления 
деятельности классных 
руководителей», 24 
часа,  ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 28.03.2019 год. 

3. «Оказание первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
16 часов, АНО ДПО 
«Уральский 
региональный учебный 

Диплом о 
профессиональной  
переподготовке в ОЦ 
«Каменный город» по 
программе: 
1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПРЕДМЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ 
«ИСКУССТВО» В 
УСЛОВИЯХ 
ВВЕДЕНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (520 
часов) (520 часов), срок 
освоения 25.12.2018 г. 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. 
МАТЕМАТИКА В 
УСЛОВИЯХ 
ВВЕДЕНИЯ И 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

2023 
Курсы ПК по 
математике 



центр «Новатор», 
02.11.2019 год. 

4. «Современные подходы 
к образованию детей с 
ОВЗ в условиях 
основного общего 
образования», АНО 
ДПО «ОЦ Каменный 
город», 16 часов, 
02.12.2019 года 

5. «Преподавание 
математики в условиях 
Реализации ФГОС 
ООО», в объеме 72 часа, 
АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 
08.04.2020 г. 

6. «Использование 
современных 
технологий и 
интерактивных средств 
электронного обучения 
в организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС», 
ООО 
«ПРОФЭКСПЕРТСОФТ
», В ОБЪЕМЕ 72 ЧАСА, 
05.07.2020 г. 

7. Удостоверение о ПК. 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
«Организация 
деятельности 

ООО, СО (520 часов), 
срок освоения 
25.12.2018 г. 



педагогических 
работников по 
классному 
руководству», 17 часов, 
23.08.2020  

8. Региональный центр 
финансовой 
грамотности 
«Уральский 
государственный 
экономический 
университет», 
«Специалист-тьютер по 
финансовому 
просвещению в системе 
образования и 
социальной защиты», 36 
ч., 11.12.2020 

9. «Организация 
наставнических практик 
в деятельности 
классного 
руководителя», в объеме 
16 часов, ФГБОУ ВО 
«Уральский 
государственный 
педагогический 
коллектив», 02.12.2020 

10. «Преподавание 
предмета  технология в 
современных  условиях 
ФГОС ООО», 72 часа, 
АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», март 
2021 

11. «Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях», ООО 
«Центр инновационного 



образования и 
воспитания», 36 часов, 
16.05.2021 

11 Попова Т.В. 
 

Технология, в том 
числе в КК 

Общий стаж  
20 лет 

Стаж по 
специальности  

4 года 

Среднее-специальное, Тюменский 
индустриально-педагогический 

техникум, по специальности 
«Преподавание труда», 

квалификация Учитель труда 

СЗД, 
02.10.2019 

по 
02.10.2024 

1. Функционирование 
образовательных 
организаций в условиях 
реализации ФГОС НО 
обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
обучающихся с УО, в 
объеме 72 часа, дата 
получения удостоверения о 
ПК 15.03.2018 г. 

2. «Оказание первой помощи 
до оказания медицинской 
помощи», 16 часов, АНО 
ДПО «Уральский 
региональный учебный 
центр «Новатор», 
02.11.2019 год. 

3. «Игромастер в ДОО: 
современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательного процесса 
в условиях реализации 
ФГОС ДО», в объеме 72 
часа, АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 
08.04.2020 г. 

4. «Преподавание предмета  
технология в современных  
условиях ФГОС ООО», 72 
часа, АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», март 
2021 

1. Диплом о 
профессиональ
ной  
переподготовк
е в АНО ДПО 
«Образователь
ный центр для 
муниципально
й сферы 
Каменный 
город» по 
программе: 

«Педагогика 
дополнительного 
образования», 520 
часов, 29.12.2017 г. 

2. «Содержание и 
методика 
современного 
дошкольного 
образования в 
деятельности 
воспитателя», 
АНО ДПО 
«ОЦ для 
муниципально
й сферы 
Каменный 
город», 280 
часов, 
22.05.2020 г. 

2024 

12 Лазакович Е.В. 
 

Воспитатель 
Общий стаж  

41 лет 
Стаж по 

Среднее специальное, Ирбитское 
педагогическое училище, по 

специальности Воспитатель детского 
сада, квалификация Воспитатель 

детского сада 
 

СЗД, 
01.12.2017 

по 
01.12.2022 

1. Особенности 
коррекционно-
логопедической работы 
с детьми, имеющими 
речевые нарушения в 
объеме 72 часов, АНО 

 2022 
Курсы ПК ПО 

ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 



в 2021-2022 учебном году 
 

*исправлен стаж работы на 01.09.2021  
 

специальности  
41 лет 

 
 

 
 
 

ДПО УЦ 
«Профессионал Плюс», 
08.06.2019 год. 

2. ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», «Навыки 
оказания первой 
помощи в 
образовательных 
организациях», 36 
часов, 11.06.2021 

13 Красносельских 
Е.В. 

Учитель   
Общий стаж 

14 лет 
Стаж по 

специальности 
4 года 

 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Ишимский 

государственный институт имени 
П.П. Ершова» 

СЗД, с 
11.05.2021г. 

по 
11.05.2026г. 

1. «Оказание первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
16 часов, АНО ДПО 
«Уральский 
региональный учебный 
центр «Новатор», 
02.11.2019 год. 

2. «Преподавание 
иностранных языков в 
условиях реализации 
ФГОС ООО», в объеме 
72 часа, АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», 
08.04.2020 г. 

3. «Организация процесса 
обучения биологии в 
условиях ФГОС ООО», 
72 часа, АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город», март 
2021 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке в ОЦ 
«Каменный город» по 

программе: 
Педагогическое 

образование. 
«Иностранный язык в 
условиях реализации 

ФГОС ООО,СО». 520 
ч., 28.06.2020 г. 

 

2022 
Курсы ПК как учитель 

химии,  

14 Файзулина Лиана 
Руслановна 

Среднее образование - - - - 
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