
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21», 

РЕАЛИЗУЮЩИХ В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 адаптированную основную образовательную программе начального общего образования 

№ 

п\п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Уровень образования. 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Наличие учёной степени, учёного 

звания. 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий стаж 

работы 

(стаж работы по 

специальности) 

Сведения об 

аттестации 

1. Банных 

Татьяна 

Николаевна 

учитель-логопед Высшее. 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 1994г, 

специальность: преподавание в 

начальных классах; УрГПУ, 

2000г., специальность: 

олигофренопедагогика с доп. 

специальностью логопедия, 

квалификация: 

олигофренопедагог, учитель-

логопед. 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) в условиях 

общеобразовательной организации, 72ч., 

УрГПУ, 09.09.2019-20.09.2019г., рег. 

№2806/15Б; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 22.12.2020г., рег. № 459-

783200 

26 лет (26 лет) высшая кв. 

категория 

2. Березовская 

Лариса 

Ивановна 

учитель-логопед Высшее. 

Свердловский государственный 

педагогический институт,1993г., 

специальность: 

олигофренопедагогика и 

логопедия, квалификация: учитель 

и логопед вспомогательной школы 

УрГПУ,2014г., направление 

Повышение квалификации: 

- Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) в условиях 

общеобразовательной организации, 72ч., 

ИРО, 09.09.2019-20.09.2019г., рег. 

№2807/15Б; 

36 лет (33 года) высшая кв. 

категория 



подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 22.12.2020г., рег. № 459-

783200 

3. Дьячков 

Александр 

Анатольевич 

учитель 

(физическая 

культура) 

Высшее. 

ЧГПИ, 1990г., специальность: 

физическая культура, 

квалификация: учитель 

физической культуры средней 

школы. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 16ч., ООО 

«Центр развития человека «Успешный 

человек будущего», 03.12.2019, рег.№ 

ДО12019_4910; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44040; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.12.2020г., рег. № 459-

412305; 

- Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73ч., 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 25.03.2021г., рег. № 353-

9QQN061771 

29 лет (6 лет) 1 кв. 

категория 

4. Ецкало 

Валентина 

Сергеевна 

учитель-

дефектолог 

Высшее. 

Свердловский государственный 

педагогический институт,1984г., 

специальность: педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация: учитель начальных 

классов. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

 «Олигофренопедагогика» УрГПУ,  

диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 886920, рег. №1911/15А, 2008г. 

Повышение квалификации: 

- Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 16 ч., ООО 

«Центр развития человека «Успешный 

человек будущего», 30.01.2020г., рег.№ 

ДО12020_369; 

- Функционирование образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

37 лет (28 лет) не подлежит 

аттестации: 

назначена на 

должность 

02.09.2019г 

 



обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 144ч., 

АНО ДПО «Каменный город», рег. № 33549 

от 25.02.2020г.; 

- Разработка и реализация АООП 

начального образования для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, 16ч., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 16.06.2020-01.07.2020 г., 

рег.№ 39997; 

- Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного 

законодательства, 72 ч., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 16.06.2020-13.07.2020 г., 

рег.№ 40138; 

- Психолого-педагогическое сопровождение 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 72ч., 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

30.06.2020-27.07.2020г., рег.№ 40582 

5. Кислицина 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

(начальные 

классы) 

Высшее. 

Каменск-Уральский 

педагогическое училище, 1994г., 

специальность: преподавание в 

начальных классах, квалификация: 

учитель начальных классов; 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки: педагогическое 

образование, квалификация: 

бакалавр. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 
«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 

580ч., диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 047322, 2019г., рег. 

№ 394/2019, квалификация: учитель-

дефектолог, олигофренопедагог. 

Повышение квалификации: 

- Формирование метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и работа с текстом, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-7-4614 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23981; 

- Организация дистанционного обучения в 

27 лет (26 лет) высшая кв. 

категория 



школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, Рег.№44028; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 09.12.2020г., рег. № 459-

136964; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 12.04.2021г., рег.№ 480-136964 

6. Костромина 

Ирина 

Леонидовна 

учитель 

(начальные 

классы) 

Высшее. 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 2013г., 

направление подготовки: 

педагогическое образование, 

квалификация: бакалавр. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 
«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 

580ч., диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 048832, 2020г., рег. 

№ 44679/2020, квалификация: учитель-

дефектолог, олигофренопедагог. 

Повышение квалификации: 

- Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)" в соответствии с ФГОС, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-15-2034; 

- Формирование метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и работа с текстом, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-7- 4944 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23982; 

- Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 16 ч., ООО 

«Центр развития человека «Успешный 

33 года (7 лет) 1 кв. 

категория 



человек будущего», 27.01.2020г., рег.№ 

ДО12020_307; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44033; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.12.2020г., рег. № 459-

412239; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 09.05.2021г., рег.№ 480-

412239; 

- Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 24.05.2021г., рег.№ 485-412239 

7. Литовченко 

Ольга 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее. 

Ленинградский государственный 

областной университет им. А.С. 

Пушкина, 2002г., специальность: 

психология, квалификация: 

педагог-психолог; 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 

диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 020679, 2017г., рег. № 14635/2017, 

квалификация: учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог. 

Повышение квалификации: 

- Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) в условиях 

общеобразовательной организации, 72ч., 

УрГПУ, 09.09.2019-20.09.2019г., рег. 

№2825/15Б; 

- Профилактика гриппа и острых 

19 лет (18 лет) высшая кв. 

категория 



респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 14.04.2021г., рег.№ 480-657494 

8. Мальцева 

Галина 

Леонидовна 

учитель 

(начальные 

классы) 

Высшее. 

Тюменское педагогическое 

училище, 1980г., специальность: 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация: учитель начальных 

классов. 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1991, 

специальность: учитель географии, 

квалификация: учитель географии 

средней школы. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)" в соответствии с ФГОС, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-15-4365; 

- Формирование метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и работа с текстом, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-7- 229; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23987; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 11.12.2020г., рег. № 459-

412236; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 09.02.2021-24.02.2021, рег.№ 54571; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 16.05.2021г., рег.№ 480-412236  

40 лет (40 лет) высшая кв. 

категория 

9. Наговицына 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

(начальные 

классы) 

Высшее. 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 1996г., 

специальность: преподавание в 

начальных классах, квалификация: 

учитель начальных классов; 

Профессиональная переподготовка: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», 

УДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 580 

ч., диплом о профессиональной 

24 года (23 года) 1 кв. 

категория 



Уральский государственный 

педагогический университет, 

2002г., специальность: педагогика 

и методика начального 

образования, квалификация: 

учитель начальных классов. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

переподготовке  ПП № 054254, рег.№ 

44608/2020, дата выдачи 27.03.2020г. 

Повышение квалификации: 

- Формирование метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и работа с текстом, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 11.01.2019г., 

рег. №19-7-4961 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23989 

10. Нечунаева 

Ольга 

Васильевна 

учитель 

(начальные 

классы) 

Высшее. 

Катайское педагогическое 

училище, 2004г., специальность: 

изобразительное искусство и 

черчение, квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

народных промыслов; 

ГОУ ВПО «Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия», 2007г., 

специальность: изобразительное 

искусство, квалификация: учитель 

изобразительного искусства. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Педагогика и психология детства», 

УрГПУ, диплом о профессиональной 

переподготовке № 662400308909, рег. 

№1136/15Б, дата выдачи 30.04.2014г. 

Повышение квалификации: 

- Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)" в соответствии с ФГОС, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-15-4888; 

- Формирование метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и работа с текстом, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-7-4959 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23990 

16 лет (7 лет) 1 кв. 

категория 

11. Нургалеев 

Дамир 

Сафаргалиевич 

учитель 

(физическая 

культура) 

Высшее. 

ШГПИ, 2013г., специальность: 

физическая культура, 

квалификация: педагог по 

физической культуре. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Адаптивная физическая культура как 

средство реабилитации и абилитации детей 

с НОДА, 72ч., УрГПУ, 15.10.2019-

25.10.2019г., рег. №1214/15К; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44043 

27 лет (7 лет) 1 кв. 

категория 

12. Песнохорова учитель Высшее. Повышение квалификации: 14 лет (13 лет) высшая кв. 



Екатерина 

Сергеевна 

(физическая 

культура) 

УрГПУ, 2007г., специальность: 

физическая культура, 

квалификация: учитель 

физической культуры. 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

- Современные подходы в реализации 

учебного предмета «Физическая культура» в 

условиях ФГОС основного общего и 

среднего общего образования, 40ч., ИРО, 

03.02.2020-07.02.2020г., рег. №1253; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23991; 

- Адаптивная физическая культура как 

средство реабилитации и абилитации детей 

с НОДА, 72ч., УрГПУ, 15.10.2019-

25.10.2019г., рег. №1217/15К; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44042; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 09.12.2020г., рег. № 459-

1453856; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 13.04.2021г., рег.№ 480-

1453856; 

- Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 13.04.2021г., рег.№ 481-

1453856 

категория. 

13. Попова Ольга 

Алексеевна  

учитель 

(музыка) 

Высшее. 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 1990г., 

специальность: музыкальное 

Повышение квалификации: 

- Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодёжи, 18ч., ГБУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

30 лет (30 лет) 1 кв. 

категория 



воспитание, квалификация: 

учитель музыки и музыкальный 

воспитатель. 

УрГПУ, год окончания -июнь 

2018, образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

профиль «Педагогика общего 

образования». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

 

профилактики и борьбы со СПИД», 

28.10.2019-29.10.2019г.; 

- Профилактика рискованного поведения 

ВИЧ-инфекции среди детей старшего 

подросткового возраста, 18ч., ГБУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД», 

31.10.2019-01.11.2019г.; 

- Проектирование современного урока 

Музыки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, 64ч., ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

15.12.2019-22.01.2020г., рег. № 45091/2020 

- Оценочная деятельность на учебных 

предметах предметной области 

«Искусство», 32 ч., 12.05.2020-15.05.2020, 

ИРО 

- Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиаде по предметной области 

"Искусство", 27.04.2020-30.04.2020, ИРО; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44053; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 09.12.2020г., рег. № 459-

1125187; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 20.04.2021г., рег.№ 480-

1125187 

14. Посыпкина 

Елена 

Вячеславовна 

учитель 

(немецкий язык) 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

 8 лет (8 лет) не подлежит 

аттестации: 

назначена на 



университет», 2011г. 

Специальность – «иностранный 

язык». 

Квалификация – учитель 

немецкого языка. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

должность 

16.08.2021г 

15. Романова 

Юлия 

Денисовна 

Учитель 

(начальные 

классы) 

Среднее профессиональное. 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж», 2021г.,  

Специальность – коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Квалификация – учитель 

начальных классов и начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

 0 лет (0 лет) не подлежит 

аттестации: 

назначена на 

должность 

16.08.2021г 

16. Сергеев 

Михаил 

Сергеевич 

учитель 

(физическая 

культура) 

Высшее. 

УрГПУ, 2009г., специальность: 

информатика, квалификация: 

учитель информатики. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», АНО 

ДПО "ВГАППССС", 2017г.,  

Повышение квалификации: 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44044; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 15.12.2020г., рег. № 459-

1825644 

17 лет (11 лет) 1 кв. 

категория 



17. Сонина 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

(начальные 

классы) 

Средне-специальное. 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 2020г, 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании;  

Квалификация учитель начальных 

классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44031; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 23.03.2021г., рег.№ 480-

1823066; 

- Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 27.04.2021г., рег.№ 481-

1823066 

1 год (1 год) не подлежит 

аттестации: 

назначена на 

должность 

24.08.2020г 

18. Степанова 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

(начальные 

классы) 

Высшее. 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 1994г, 

специальность: преподавание в 

начальных классах;  

УрГПУ, 2002г., специальность: 

логопедия, квалификация: 

учитель-логопед. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», ООО 

Учебный центр «Профессионал», диплом о 

профессиональной переподготовке 

770300001534, рег. №1427, дата выдачи 

09.11.2016г., квалификация: менеджер 

образования 

Повышение квалификации: 

- Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)" в соответствии с ФГОС, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-15-4393; 

- Формирование метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и работа с текстом, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-7-4757; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

26 лет (26 лет) высшая кв. 

категория 



№23998; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, Рег.№44025 

19. Ужакина 

Лариса 

Владимировна 

учитель 

(начальные 

классы), 

педагог-

библиотекарь 

Высшее. 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1991г., специальность: 

педагогика и методика начального 

обучения, квалификация: учитель 

начальных классов 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Библиотечно-педагогическая деятельность 

в образовательной организации», 600ч., 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования», диплом о 

профессиональной переподготовке № 

613100167859, рег № ПП-А3776-26547, дата 

выдачи 04.12.2019г., квалификация: педагог-

библиотекарь. 

Повышение квалификации: 

- Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)" в соответствии с ФГОС, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-15-4579; 

- Формирование метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и работа с текстом, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-7-233 

- Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста, 16ч., ИРО, 24.08.2018-

25.08.2018г., рег. №11777 от 28.08.2018г. 

30 лет (29 лет) высшая кв. 

категория 

20. Черепанова 

Ирина 

Игоревна 

учитель 

(начальные 

классы) 

Среднее профессиональное. 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 2018г., 

специальность: коррекционная 

педагогика в начальном 

Повышение квалификации: 

- Формирование метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и работа с текстом, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", рег. №19-7-

4943 от 26.12.2018г.; 

3 года (3 года) 1 кв. 

категория. 



образовании, квалификация: 

учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№24004; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44032; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 10.12.2020г., рег. № 459-

798717 

21. Черкащенко 

Оксана 

Юрьевна 

учитель 

(начальные 

классы) 

Высшее 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 1989г., 

ЛГОУ им А.С. Пушкина,2000г 

 специальность: психология, 

квалификация: педагог-психолог; 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 26.01.2021-10.02.2021, рег.№   53485 

32 года (7 лет) не подлежит 

аттестации: 

назначена на 

должность 

06.07.2020г. 

22. Щербакова 

Дарья 

Александровна 

учитель 

(начальные 

классы) 

Среднее профессиональное. 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 2020г., 

специальность: коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, квалификация: 

учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44030 

1 год (1 год) не подлежит 

аттестации: 

назначена на 

должность 

24.08.2020г. 
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