
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников 

Муниципального казённого  общеобразовательного учреждения «Усть-Ницинская средняя общеобразовательная школа» 

623943, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Усть-Ницинское, ул. Школьная, 8.                            на 01.09.2020 г. 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательной 

программы/ 

преподаваемый 

предмет 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

Уровень образования, 

наименование 

образовательной 

организации, 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) 

Стаж 

педагогичес

кой работы  

(полных 

лет) 

Квалификац

ионная 

категория, 

должность 

1 ООП НОО 

ООП ООО (ФГОС) 

ООП СОО (ФК ГОС) 

 

Бубликова 

Светлана 

Владимировна 

СП, ГОУ СПО «Ревдинский 

государственный 

педагогический колледж», 

учитель иностранного языка, 

2008г.  

 «Проектирование и реализация современного занятия 

гуманитарной направленности (иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический подход», 108 

ч., 2017г. 

«Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО» 

«Актуальные направления деятельности классных 

руководителей», 24 ч., 22.03.2019г. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и содержание 

учебного процесса», 16 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

 

9 Первая КК 

«Учитель» 

2 ООП НОО 

ООП ООО (ФГОС) 

ООП СОО (ФК ГОС) 

Волкова Галина 

Васильевна 

СП, Омутнинское 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов, 

1989г. 

«Педагогическое образование: 

 «Педагог-библиотекарь в новой информационно-

образовательной среде», 72 ч., 2017г. 

«Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

«Теория и методика воспитания младших школьников и 

31  Первая КК 

«Учитель»; 

Первая КК 

«Педагог-



учитель информатики», 250ч., 

2015г. 

системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 24.04.2019г. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и содержание 

учебного процесса», 16 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

библиотекарь» 

3 ООП НОО (ФГОС) Воронова 

Наталия 

Владимировна 

Высшее, ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

квалификация учитель 

начальных классов, 2009г. 

 «Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО» 

«Актуальные направления деятельности классных 

руководителей», 24 ч., 22.03.2019г. 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» «Теория и методика воспитания младших 

школьников и системно-деятельностный подход в 

педагогике в условиях ФГОС», 72ч., 24.08.2019г. 

АНО ДПО «Инновационный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет»» 

«Организация смыслового чтения на современном уроке», 

16ч., август, 2019 г. 

«Актуальные направления деятельности классных 

руководителей», 24 ч., 2019г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

 

27 Первая КК 

«Учитель» 



4 ООП НОО 

ООП ООО (ФГОС) 

ООП СОО (ФК ГОС) 

АОП (ФК ГОС) 

Гагарина Елена 

Николаевна 

СП, Бобровское среднее 

профтехучилище, резчик по 

дереву,  1989г. 

«Педагогическое образование: 

учитель искусства», 

510 часов, ЧОУ ДПО 

«Институт новых технологий в 

образовании», 2016г. 

 «Изобразительное искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 2017 г. 

«Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

31 Первая КК 

«Учитель» 

5 ООП ООО (ФГОС) 

АОП (ФК ГОС) 

Галкина Марина 

Евгеньевна 

Высшее, ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

квалификация учитель 

начальных классов, 2004 г. 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

300ч., 

квалификация «Педагог по 

обучению лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 

2020г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020г. 

24 - 

6 ООП НОО 

ООП ООО (ФГОС) 

АОП (ФК ГОС) 

Кость Алексей 

Михайлович 

СП, Западно-Сибирский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж 

экономики и права, учитель 

физической культуры, 2002г. 

 «Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

«Разработка урока физкультуры по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения ФГОС», 108ч., 

2018 г. 

 

11 Первая КК 

«Учитель» 

7 ООП ООО (ФГОС) 

ООП СОО (ФК ГОС) 

Кривоногова 

Елена 

Николаевна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 

учитель истории, 2012г. 

ООО Учебный центр 

 «Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов 

территориальных представительств региональных 

предметных комиссий», 24ч., 2017г. 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО» 

8 Первая КК 

«Учитель» 



«Профессионал» по программе 

«География: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

300ч., 

учитель географии, 

2018г. 

«Актуальные направления деятельности классных 

руководителей», 24 часа, 22.03.2019г. 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» «Современные инструменты оценки учебных 

достижений учащихся на уроках обществознания», 72ч.,  

14.04.2019г. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и содержание 

учебного процесса», 16 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

8 ООП ООО (ФГОС) 

ООП СОО (ФК ГОС) 

Кураценко 

Лариса 

Иннокентьевна 

Высшее, Тюменский 

государственный университет,  

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы. 

1981г. 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и содержание 

учебного процесса», 16 ч., 2020г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

39 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

9 ООП ООО (ФГОС) 

ООП СОО (ФК ГОС) 

АОП (ФК ГОС) 

Лукина Елена 

Васильевна 

Высшее, Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель биологии и химии, 

1990г. 

 «Организация инклюзивного образования в 

образовательном учреждении в соответствии с ФГОС», 72 

ч., 2015г. 

«Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

«Экспертная деятельность в процессе аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 16 ч., 2019г. 

«Современные дети и подростки: воспитание и 

социализация», 24 ч., 2019г. 

«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 

предметных комиссий (химия), 24 ч., 2020г. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и содержание 

учебного процесса», 16 ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020г. 

31 Первая КК 

«Учитель» 



«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

10 ООП НОО Лукина Ирина 

Степановна 

Высшее, ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

квалификация учитель 

начальных классов, 2008г. 

«Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

«Современные инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и актуальные вопросы методики воспитания 

младших школьников в условиях реализации ФГОС», 72ч.,  

14.08.2019г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

27 Высшая КК 

«Учитель» 

 

11 ООП НОО 

ООП ООО (ФГОС) 

Падерина Ксения 

Сергеевна 

СП, ГБОУ СПО СО 

«Ирбитский гуманитарный 

колледж», учитель начальных 

классов, 2015г. 

 «Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

5 Первая КК 

«Учитель» 

12 ООП СОО (ФК ГОС) Подоксенов 

Валентин 

Высшее,  Нижнетагильский 

государственный 

«Проектирование деятельности учителя физики в 

соответствии с ФГОС общего образования», 

49 Соответствие 

занимаемой 



 Семенович педагогический институт, 

преподаватель 

общетехнических дисциплин, 

труда и физики, 1971г. 

108 ч., 2016г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

должности 

«Учитель» 

13 ООП ООО (ФГОС) 

ООП СОО (ФК ГОС) 

АОП (ФК ГОС) 

 

Сарычева 

Светлана 

Юрьевна 

Высшее, СГПИ, учитель 

географии и биологии, 1986г. 

 «Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

«Требования антитеррористической защищённости 

объектов образования, науки и культуры Российской 

Федерации», 16 ч., 2018г. 

«Управление вопросами развития доступности объектов и 

услуг для инвалидов в сфере образования. Организация 

сопровождения маломобильных групп населения и 

инвалидов», 32ч., 2018г. 

Преподавание географии в соответствии с концепцией 

развития географического образования в РФ, 2019г., 24ч. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

34 Высшая КК 

«Учитель» 

14 ООП ООО (ФГОС) 

ООП СОО (ФК ГОС) 

АОП (ФК ГОС) 

Чернова Татьяна 

Ивановна 

Высшее, СГПИ, учитель 

математики, 1986г. 

"Нестандартные методы решения математических задач 

ЕГЭ и ГИА", 108ч.,  2017 г. 

«Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

«Современная методика преподавания физики в основной и 

средней школе и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2019г. 

«Современные дети и подростки: воспитание и 

социализация», 24 ч., 2019г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

34 Первая КК 

«Учитель» 

15 ООП ООО (ФГОС) 

ООП СОО (ФК ГОС) 

АОП (ФК ГОС) 

Чернов Сергей 

Александрович 

Высшее, СГПИ, начальное 

военное обучение и физическое 

воспитание, 1985г. 

 «Разработка урока физкультуры по технологии активных 

методов в условиях внедрения ФГОС», 

108 ч., 2017 г. 

«Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» 

35 Высшая КК 

«Учитель» 



«Методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС», 72ч.,  14.08.2019г. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и содержание 

учебного процесса», 16 ч., 2020г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

16 ООП ООО (ФГОС) 

ООП СОО (ФК ГОС) 

 

Шанаурина Анна 

Владимировна 

Высшее, СГПИ, учитель 

математики, 1990г. 

 «Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации», 24 ч., 2017 г. 

«Современные дети и подростки: воспитание и 

социализация», 24 ч., 2019г. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и содержание 

учебного процесса», 16 ч., 2020г. 

 38 Первая КК 

«Учитель» 

17 ООП НОО 

ООП ООО (ФГОС) 

 

Абросова 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, Музыкальное 

образование, учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

 "Оказание первой помощи пострадавшим, обучение 

приёмам реанимации на роботе-тренажёре" ЧОУ ДПО 

"Профцентр-НГМА", 16 ч., 2017г. 

ООО «Мультиурок», Система работы с 

высокомотивированными и одарёнными учащимися по 

учебному предмету», 72 часа, 22.07.2019 г. 

«Правила гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование новейших 

технологий в организации образовательного процесса», 72 

ч., 2020 г. 

«Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч, 2020 г. 

12 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

 


