
Кадровое обеспечение 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» с. Новоипатово на 01.09.2019г. 

 
№ 

п\

п 

Ф.И.О. Образование 

(ОУ, год оконча-

ния, квалификация) 

Профессиональная 

подготовка 

Должность 

 

Общий 

трудовой 

стаж на 

01.09.2019 

Общий пе-

дагогиче-

ский стаж 

на 

01.09.2019 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

на 

01.09.2019 

Наличие ка-

тегории  по 

занимаемой 

должности 

(соответствие 

занимаемой 

должности, 

дата прохож-

дения проце-

дуры аттеста-

ции) 

Курсовая подготовка (год, название ОП, 

кол-во часов, учреждение) за последние 3 

года 

1 Азанова  

Людмила  

Ефимовна 

Среднее-

профессиональное, 

Свердловское педа-

гогическое учили-

ще № 1 им. М. 

Горького, 1989, 

учитель начальных 

классов 

учитель 

нач. клас-

сов 

30 лет 30 лет 13 лет первая, 

29.03.2016г. 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся», 18 часов,  РГППУ 

2018г «Образовательная деятельность с 

обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья в школах с низкими ре-

зультатами обучения и школах, функцио-

нирующих в неблагоприятных социальных 

условиях», 32 ч. ГАОУ ДПО ИРО 

2018г. ГАОУ ДПО «ИРО» Подготовка экс-

пертов устного собеседования в 9 классе», 

16 час. 

 

2 Белицкая Елена 

Юрьевна 

Средне-

профессиональное, 

Пермский педаго-

гический колледж 

№ 1, воспитатель 

дошкольного обра-

зования 

воспита-

тель 

21 год 21 год 21 год б/к 2016г. Современные технологии профилак-

тической и психокоррекционной работы с 

несовершеннолетними (с учетом требова-

ний ФЗ-442 и ФГОС) 

2018г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов 

 



3 Гиздуллина  

Екатерина  

Хантимеровна 

Средне-

професиональное: 

ГОУ СПО «Екате-

ринбургский эко-

номико-

технологический 

колледж», 2007г 

 

2018г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Учитель 

химии», 288ч., 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия» 

 

 

2019г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Учитель ма-

тематики», 288ч., 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия» 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

Химии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Математи-

ки 

 

 

 

 

 

13 лет 2 года 1 год б/к 2018г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов 

4 Глазырина  

Ольга  

Владимировна 

Среднее-

профессиональное, 

Свердловское педа-

гогическое учили-

ще № 2, 1983, учи-

тель пения, музы-

кальный руководи-

тель 

 

2019г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Учитель ис-

учитель 

музыки 

36 лет 36 лет 15 лет первая, 

24.03.2015г 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов, РГППУ 

2018г. «Деятельность музыкального руко-

водителя в условиях реализации федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 40 

часов, ГАОУ ДПО ИРО 

2018г. «Современный подход к музыкаль-

ному обучению в основной школе по 

ФГОС» 108ч., ООО «ЦРП» 



тории», 288ч., ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» 

5 Ергашов  

Роман  

Александрович 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет». 

2014г, специальный 

психолог 

 педагог-

психолог, 

 

учитель  

информа-

тики и 

ИКТ 

13 лет 7лет 7 лет СЗД 2016г. ГАОУ ДПО ИРО «Реализация обра-

зовательной технологии «Перевернутый 

класс» на основе информационных и ком-

муникационных технологий»,  

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов РГППУ. 

2019г. ГАОУ ДПО ИРО «Основы школь-

ной медиации: проблемы и пути их реше-

ния» 16ч. 

6 Ермолаева 
Людмила 
Ивановна 

Высшее, Уральский 

педагогический 

университет, 2013, 

учитель начальных 

классов 

 

2019г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Учитель 

русского языка и 

литературы», 288ч., 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия» 

Замести- 
тель ди-

ректора по 

воспита-

тельной 

работе  
 

24 года 11 лет 5 лет первая,  
29.12.2015 

2016г. «Введение ФГОС начального обще-

го образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья»120часов. 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов. 

2017г. «Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодежи» 18 часов. 

2018г. «Актуальный направления дея-

тельности классных руководителей», 

24ч, ГАОУ ДПО ИРО 
2018г. «Подготовка экспертов устного со-

беседования в 9 классе», 16ч, ГАОУ ДПО 

ИРО 

2019г. «Актуальные аспекты программ 

воспитания и социализации обучающихся в 

образовательной организации» 32ч., ГАОУ 

ДПО ИРО 
7 Каркавин Антон 

Викторович 

Средне-

профессиональное: 

ФГОУСПО Талиц-

кий лесотехниче-

ский техникум им. 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

3 годв 1 год 1 год б/к 2018г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов 



Н.И.Кузнецова г. 

Талица, 2011г.  

 

 

2017г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Педагог в 

сфере основного и 

среднего образова-

ния в условиях реа-

лизации ФГОС 

ООО и СОО», 252ч, 

ФГАОУВО 

«РГППУ» 

8 Килина  

Наталия  

Николаевна 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет». 

2013г, учитель фи-

зической  культуры 

и спорта 

 

2018г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Библиотеч-

ное дело (педагог-

библиотекарь)», 

288ч., ООО Учеб-

ный центр «Профа-

кадемия» 

 

2019г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Учитель ос-

нов безопасности 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

26 лет 11 лет 11 лет первая 

26.02.2019 

2016г. АНОДПО УЦ «Фармацевт», 40ч., 

охрана труда 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов. 

2017 г. Реализация предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в соот-

ветствии ФГОС ОО, 40 часов 

2018г. «Современные подходы к библио-

течно-информационному обеспечению 

реализации ФГОС образовательной орга-

низацией» 36ч., КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой ИПКРО» 



жизнедеятельности 

ОБЖ», 288ч., ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия» 

9 Колобова  

Людмила  

Викторовна 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998г, 

учитель математи-

ки, информатики 

учитель 

математи-

ки 

21 год 21 год 21 год первая, 

31.03.2017 

2016г. «Актуальные проблемы реализации 

концепции математического образования», 

108ч., ГАОУ ДПО ИРО 

2016г. «Подготовка экспертов территори-

альных представительств региональных 

предметных комиссий» 24ч., ГАОУ ДПО 

ИРО 

2016г. ГАОУ ДПО ИРО 

«Проектирование деятельности учителя 

физики в соответствии с ФГОС ОО», 40ч. 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов. 

2017г. «Достижение предметных и мета-

предметных образовательных результатов 

при обучении учебному предмету (курсу) 

«Астрономия»» 36 часов 

2018г. «Развитие профессиональной ком-

петентности учителей физики в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой аттеста-

ции в форме ОГЭ, ЕГЭ» 24 часа 

2018г. «Преподавание тригонометрии: три-

гонометрические функции, уравнения и 

неравенства в алгебре и геометрии» 24 часа 

2018г.  ГАОУ ДПО ИРО «Подготовка экс-

пертов по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам 

основного общего образования» 

2018г. ГАОУ ДПО ИРО «Актуальные на-

правления деятельности классных руково-

дителей (обучение с использованием 



ДОТ)», 24 час. 

10 

 

 

 

 

Лебедева Екате-

рина Николаевна 

 

 

 

 

Средне-

профессиональное, 

Свердловский об-

ластной педагоги-

ческий колледж г. 

Екатеринбург 

воспита-

тель 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

б/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Орлова 

Светлана  

Владимировна 

Средне-

профессиональное, 

Свердловское педа-

гогическое учили-

ще № 1 им. 

М.Горького, 1987г, 

учитель начальных 

классов 

 

2019г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Учитель - 

дефектолог», 288ч., 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия» 

учитель 

начальных 

классов 

32 года 32 года 32 года первая, 

25.11.2014 

2016г. «Организация образовательного 

процесса в общеобразовательном учрежде-

нии в соответствии с ФГОС обучающихся с 

ОВЗ», 72ч., ГБПОУ СО СОПК 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов, РГППУ. 

2018г. ГАОУ ДПО «ИРО» Подготовка экс-

пертов устного собеседования в 9 классе», 

16 час. 

12 Петухова Алена 

Игоревна 

Средне-

профессиональное, 

ФГБОУВО Ураль-

ский государствен-

ный университет 

путей сообщения, 

техник 

 

2017г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Педагогика 

и методика началь-

ного образования», 

Учитель 

начальных 

классов 

4 года 1 год 6 мес 1 год 6 мес б/к 2018г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов 



252ч, ФГАОУВО 

«РГППУ» 

 

2019г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Учитель 

иностранного язы-

ка (английский)», 

288ч., ООО Учеб-

ный центр «Профа-

кадемия» 

13 Петухова  

Валентина  

Федоровна 

Высшее, Свердлов-

ский государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1992г, учитель на-

чальных классов 

учитель 

нач. клас-

сов 

34 года 34 года 34 года первая. 

22.12.2015 

2016г. «Реализация курса «Основы религи-

озных культур и светской этики» в соот-

ветствии с ФГОС НОО», 40ч., ГАОУ ДПО 

ИРО 

2017г. «Современные интерактивные сред-

ства обучения в образовательной деятель-

ности» 36 часов 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов. 

2017 г. «Особенности образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 36 ча-

сов 

2018г. ГАОУ ДПО ИРО «Актуальные на-

правления деятельности классных руково-

дителей (обучение с использованием 

ДОТ)», 24 час. 

2019г. ГАОУ ДПО ИРО «Объективная 

оценка успехов и возможностей обучаю-

щихся с учетом неравномерности индиви-

дуального психического развития детей 

младшего школьного возраста» 24ч 

14 Печеницина 

 Галина  

Алексеевна 

Высшее, Нижнета-

гильский государ-

ственный педаго-

учитель 

истории и 

общест-

38 лет 38 лет 38 лет СЗД, 

01.02.2019 

2016г «Содержательные и методические 

аспекты изучения курсов «История и «Об-

ществознание в соответствии с ФГОС ООО 



гический институт, 

1987г, учитель ис-

тории и обществоз-

нания средней 

школы 

вознания И СОО», 40 час., ГАОУ ДПО ИРО 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов, РГППУ. 

2018г. «Подготовка учащихся к государст-

венной итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и обществознанию в усло-

виях реализации Историко-культурного 

стандарта» 40 часов, ГАОУ ДПО ИРО 

15 Печеницин  

Владимир  

Федорович 

Среднее, Средняя 

школа п. Октябрь-

ский, Пермская об-

ласть, 1977г 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

39 лет 32 года 29 лет СЗД 

31.03.2015 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов РГППУ. 

16 Сабуров Андрей 

Олегович 

Высшее, Свердлов-

ский государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1997год, учитель 

географии и биоло-

гии 

 

2019г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Учитель 

биологии», 288ч., 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия» 

учитель 

географии 

и биологии 

26 лет 22 года 22 года Первая, 

15.02.2017г 

2016 г «Подготовка школьников к участию 

в конкурсах и олимпиадах по ОБЖ»24 ча-

са, ГАОУ ДПО ИРО 

2017 г. Преподавание географии в соответ-

ствии ФГОС ОО, 40 часов, ГАОУ ДПО 

ИРО 

17 Сумина  

Ольга  

Ивановна 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012г. 

Замести- 
тель ди-

ректора по 

учебно-

воспита-

тельной 

работе 

31 год 31 год 5 лет СЗД, 

01.04.2018 
2016 г. Уральский государственный педа-

гогический институт, по дополнительной 

профессиональной программе «Менедж-

мент в социальной и образовательной сфе-

ре»  
№ 791/15Б  с 01 апреля 2016 по 28 октября 

2016 г.  
2016 г.  НОУ Учебный центр «Фармацевт» 



Пожарно-технический минимум № 549, 8ч. 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов. 

 

18 Тухватуллина 

Нина  

Александровна 

Среднее-

профессиональное, 

Свердловское педа-

гогическое учили-

ще № 1 им. 

М.Горького, 1985, 

учитель начальных 

классов 

 

2019г. Профессио-

нальная переподго-

товка «Учитель 

русского языка и 

литературы», 288ч., 

ООО Учебный 

центр «Профакаде-

мия» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

34 года 34 года 34 года первая, 

22.12.2015 

2016г. ГАОУ ДПО «ИРО» «Федеральный 

государственный стандарт общего образо-

вания: предметные и личностные результа-

ты. Вариативный модуль: преемственность 

в реализации ФГОС основного общего об-

разования в предметной области «Филоло-

гия» (русский язык и литература)», 120 ч. 

2017г. «Методические вопросы подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ) по русскому языку и ли-

тературе» 24 часа. 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов РГППУ. 

2018г. ГАОУ ДПО «ИРО»  «Подготовка 

экспертов устного собеседования в 9 клас-

се», 16 час. 

2019г. ГАОУ ДПО «ИРО»  «Методические 

вопросы обучения написанию сочинения 

на ЕГЭ по русскому языку в соответствии с 

измененными критериями». 16 час. 

 

19 Юдина  

Галина  

Алексеевна 

высшее, Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1973г, 

учитель математи-

ки 

 

учитель 

химии 

49 лет 49 лет 46 лет СЗД, 

03.02.2015 

2017г. «Подготовка педагогических работ-

ников навыкам оказания первой помощи 

обучающимся» 18 часов, РГППУ 

2018г. АНОО ДПО АОВ «Альтернатива» 

«Реализация федеральных государствен-

ных общеобразовательных стандартов ос-

новного общего и среднего общего образо-

вания по химии» 72ч. 

 



 

 



 


