Сведения о педагогических работниках МКОУ «Ключиковская СОШ»
ФИО
дата
рождения

Должность

Стаж работы на 01.03.2017г.
Образование (реквизиты документа)
общий педагогический в
базовое
высшее
иное
данном
ОО
Воспитатель
24
24
23
Красноуфимское ГОУ
ВПО
Злобина
группы
педагогическое
«Уральский
Мария
училище,1992
государственный
Владимировна продленного дня
Специальность: университет»,
03.08.1973
преподавание в 2006г.
начальных
(ВСГ 0708634)
классах,
Квалификация:
квалификация:
социальный
учитель
педагог
начальных
Специальность
классов
(РТ социальный
099790)
педагог
Преподаваемые История Урала, Биология
дисциплины
Награждения
Курсы
повышения Иные сведения
(реквизиты
Сертификаты, дипломы, Грамоты (реквизиты квалификации
документа)
благодарности
документа)
27.08.2015г:
Свидетельство участника
августовской
пед.конференции
МО
Красноуфимский
округ
«Актуальные
вопросы
модернизации специального
(коррекционного)
образования в контексте
государственной политики в
сфере образования»
16.12.2015г.:

2014г.:
Почетная
грамота ТКДН и ЗП
Красноуфимского
района (распоряжение
№ 4-Р от 20.08.2014г)
за активное участие в
мероприятиях
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений среди
несовершеннолетних в
2013-2014
учебном

2014г.:
«Первичная профилактика ВИЧинфекции среди молодежи», 18
часов, ГБУЗ СО «ОЦ СПИД и ИЗ»
г. Екатеринбург;
2015г.:
«Подготовка
организаторов
ЕГЭ,ОГЭ» Вариативный модуль:
Модуль№ 1 для организаторов
ППЭ, для ассистентов участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ,
обучение с
использованием
дистанционных

участник в качестве
организатора на РТ -2017, в
основном
периоде
прохождения
ОГЭ,ГВЭ2017г.
- I кв.кат. по должности
учитель
- I кв.кат. по должности
социальный педагог
- имеются публикации на
сайте
«Методическая
копилка»-Инфо-Урок,на
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Сертификат участника IV
пед.чтениях имени первого
министра
общего
и
профессионального
образования Свердловской
области
В.В.Нестерова
«Современный ребенок в
образовательном
пространстве: особенности
развития,
технологии
психолого-педагогического
сопровождения» (статья в
сборнике материалов с.192198
«Психологопедагогическое
сопровождение ребенка с
ОВЗ в процессе обучения и
социализации, ББК 74»)
05.03.2015г. благодарность
(приказ начальника МОУО
МО Красноуфимский округ
№ 112) за эффективное
сопровождение
проектноисследовательской
деятельности учащихся в
рамках
научнопрактической конференции,
посвященной
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне 19411945гг «Будущее за нами»
2016:
Благодарность ГАОУ ДПО

году
2016г.:
Грамота
МОУО
МО
Красноуфимский округ
(приказ
№
168
от01.04.2016г.)
за
многолетний,
добросовестный труд и
в связи со 125-летием
образования на селе

образовательных технологий, 20
час., ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
«ФГОС
ОО:
идеология,
содержание, технологии введения»
Вариативный модель для педагогов
основной школы, 40 час., ГАОУ
ДПО СО «ИРО»;
- «Профилактика правонарушений
и девиантных форм поведения и
подростков в условиях семьи и
образовательной организации», 40
час., ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
«Организация
инклюзивного
образования
в
образовательнойорганизации»,72
час.
ООО
«Агентство
информационных и социальных
технологий»
учебный
центр
«Всеобуч»
- «Менеджмент в образовании», 126
час.,
НОЧУ
«Институт
дополнительного
профессионального образования»,
г. Екатеринбург (66 № 065105)
2016г.:
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»

данном сайте оформлена
страничка
(infourok.ru/material.html?mid=
38709)
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г.
Москвы
«Центр
педагогического
мастерства» за участие в
проведении и проверке
всероссийских проверочных
работ
4
классов
по
математике,
русскому
языку, окружающему миру

ФИО
дата
рождения

Должность

Николаева
Оксана
Дмитриевна

Заместитель
директора

27.12.1990

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
6
6
6

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное

20111
ГОУ
СПО
Красноуфимский
педагогический
колледж
(66
СПО №
0000410)
специальность:
преподавание в
начальных
классах,
квалификация:
учитель
начальных
классов
с
дополнительной
подготовкой
в
области

Бакалавриат
2015
ФГАОУ
ВПО
«УрФУ
им.
Ельцина» (серия
1066616
№
0009269),
специальность:
управление
персоналом
Квалификация:
бакалавр

Профессиональная
переподготовка
в
ГАОУ
ДПО
Свердловской области
«Институт
развития
образования»:
«Менеджмент
в
образовании», 250 ч.,
2016г. (ПП № 001960)
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коррекционноразвивающего
образования
Биология.
Преподаваемые
Курсы: Основы проектной деятельности.
дисциплины
награждения
Курсы
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты квалификации
документа)
благодарности
документа)
2014:
Благодарность
РДДТ
Красноуфимского района «за
подготовку
участника
Муниципального заочного
конкурса
фоторабот,
презентаций и видеороликов
«Я за здоровое будущее»»
- свидетельство участника
Дня
педагогических
достижений «Инновации в
системе образования МО
Красноуфимский
округ:
внедрение
современной
модели образования»
2015:
- Благодарность МКОУ ДОД
Красноуфимский РДДТ «За
подготовку
участников
муниципального
этапа
областной
игры
«Интеллектуальная радуга»»
- свидетельство участника
МОУО МО Красноуфимский
округ «Дня педагогических

2014:
Грамота Красноуфимской
районной
организации
«Профсоюз
работников
образования» «за 2 место
в
короткой-командной
дистанции
на
соревнованиях
по
туризму»
2016:
Почетная
грамота
Красноуфимской
районной
организации
профсоюза
работников
народного образования и
науки РФ «за активное
участие
в
жизни
Профсоюза, энергичность,
высокую
работоспособность»
(постановление
президиума
РК
Профсоюза № 11 от
29.03.2016)

повышения Иные сведения
(реквизиты

2014:
- «Коррекционная работа с детьми с
нарушениями интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферы», 72
ч.
НОУ
ДПО
«Институт
образования взрослых»
- «Первичная профилактика ВИЧинфекции среди молодежи», 18 ч.,
ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»
2016г.:
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»
2017:
Сертификат участника семинарапрактикума «Работа с детьми
группы риска в системе общего и
дополнительного образования», 8 ч.,
ГАУДО СО «Дворец Молодежи», г.
Екатеринбург
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достижений» (очная форма
участия)
- свидетельство участника 3
всероссийской
научнопедагогической
педагогической
конференции
«Информационнокоммуникационные
технологии
в
образовательной среде 21
века»

ФИО
Должность
дата рождения
Учитель
Бабушкина
Надежда
Александровна
17.05.1965

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
35
35
33

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее

1985г.
Красноуфимское
педагогическое
училище,
специальность:
преподавание
черчения
и
рисования,
квалификация:
учитель черчения и
рисования
общеобразовательной

иное

2010
ГОУ
ВПО
«Уральский
педагогический
Университет»
квалификация:
педагогпсихолог,
специальность:
педагогика
и
психология
(ВСГ 4801387)
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школы
(ЗТ-I
№
141638)
Преподаваемые ИЗО, МХК, Технология, Профильный труд.
Курсы: Графика с основами дизайна.
дисциплины
награждения
Курсы повышения квалификации Иные сведения
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты (реквизиты документа)
благодарности
документа)
2014:
- Свидетельство участника
педагогической
конференции
«итоги
работы
педагогических
коллективов
ОО
МО
Красноуфимский округ по
ФГОС ОО в 2013-2014
уч.году»
- Благодарность РДДТ «За
подготовку
участников
Муниципального конкурса
моделей одежды «Юная
модница»»

2005:
Почетная
грамота
Министерства общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
«За успехи в организации
и
совершенствовании
образовательного
процесса и многолетний
плодотворный
труд»
(приказ № 142-Н от
04.08.2005)
2007:
Грамота
МОУО
МО
Красноуфимский
округ
(Приказ
№
235
от
23.08.2007)
«За
значительные успехи в
организации
учебнометодической
работы,
предъявление
педагогического опыта и
оказание
практической
помощи»
2016:

2015:
«Организация
инклюзивного
образования
в
образовательной
организации»,72 час. ООО «Агентство
информационных
и
социальных
технологий» учебный центр «Всеобуч»
2016г.:
«Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных состояниях у
детей»,16ч. Красноуфимский филиал
ГБП ОО
«Свердловский областной
колледж»

I кв. категория, в
должности
учитель
(срок действия
2015:
Делегат I
съезда
психологов
образования
Свердловской
области
«Психологическая
служба
в
сфере
образования: ресурсы
развития»
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Грамота
МКОУ
«Ключиковская
СОШ»
«За добросовестный труд,
активную
жизненную
позицию,
высокий
профессионализм и в
связи
с
30-летним
юбилеем
трудовой
деятельности »

ФИО
Должность
дата рождения
Заместитель
Бабушкина
директора
Алла
Александровна
15.09.1973

Преподаваемые

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
24
24
24

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное
Красноуфимское
педагогическое
училище,1992
Специальность:
преподавание в
начальных
классах,
квалификация:
учитель
начальных
классов(РТ
099677)

2004
ГОУ
ВПО
«Уральский
педагогический
университет»
квалификация:
учитель
начальных
классов
Специальность:
педагогика
и
методика
начального
образования
(ВСБ
№
0909535)
Учитель начальных классов: Русский язык, Математика, Окружающий мир.
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дисциплины
награждения
Сертификаты,
благодарности

Курсы: Занимательный русский язык, Занимательная математика.
Курсы
повышения Иные сведения
(реквизиты
дипломы, Грамоты
(реквизиты квалификации
документа)
документа)

2014:
«За
организацию
сверх
программного
конкурса
Умница», г. Калининград
- свидетельство участника
МОУО
МО
Красноуфимский
округ
педагогической
конференции «Итоги работы
педагогических коллективов
ОО МО Красноуфимский
округ по ФГОС ОО в 20132014 учебном году»
2015:
Благодарность МОУО МО
Красноуфимский округ за
подготовку
участников
муниципального конкурса
«Тукаевские
чтения»,
посвященного жизненному
и
творческому
пути
творческого поэта Габдуллы
Тукая
- благодарность МКОУ
«Красноуфимского
РЦ
ДОД»
«За
подготовку
участников муниципальной
выставки-конкурса ДПТ и
ИЗО «У творчества нет

2013:
Грамота
Красноуфимского
межтерриториального
центра
повышения
правовой
культуры
избирателей
и
организаторов
выборов
«За подготовку призера
межтерриториального
этапа
16
областного
конкурса «Мы выбираем
будущее!»»
Красноуфимской
районной
территориальной
избирательной комиссии
«За
подготовку
победителя
в
муниципальном этапе 16
областного конкурса «Мы
выбираем будущее»»
2015:
И.о.главы администрации
МО
Красноуфимский
округ «За значительные
успехи в организации и
совершенствовании
образовательного

2013:
«Коррекционная
работа
с
обучающимися
в
условиях
введения ФГОС ОО: содержание и
организация»,108 ч, ГАОУ ДПО
СО «ИРО»
2015:
«Содержание
и
технологии
реализации ФГОС НОО», 72ч.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
2016:
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»
2017:
«Развитие
профессиональной
компетентности
экспертов
по
вопросам
аттестации
педагогических работников», 16ч.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

I кв. категория, в
должности учитель
Активный
участник
РМО
начальных
классов
(принимала
участие
в
муниципальном
конкурсе
методической
продукции
«Мастерство
и
творчество»
в
номинации «Русский
язык
в
начальной
школе»; «Работа в
Excel»)
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границ»»
2016:
Благодарность отдела ГО и
ЧС АМО Красноуфимский
округ
«За
подготовку
участников
в
муниципальном
конкурсе
фотографий и рисунков
«Один миг из жизни
спасателя-пожарного»»
- свидетельство МОУО МО
Красноуфимский округ «За
проявленный интерес и
участие в муниципальном
конкурсе
методических
разработок «Литературный
вернисаж» в номинации
«Мой
лучший
урок
литературного чтения»»

ФИО
дата
рождения

Должность

Пасхина
Любовь
Анатольевна

Учитель

15.06.1968

процесса и в связи с
празднованием
Дня
Учителя»
2016:
Грамота
главы
МО
Красноуфимский
округ
«За
многолетний
добросовестный
труд,
творческий подход в деле
воспитания
подрастающего
поколения и в связи с
юбилеем
МКОУ
«Ключиковская
СОШ»»(распоряжение от
31.03.16 № 15-р)

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
29
29
29

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее

1987:
Красноуфимское
педагогическое
училище
(КТ
240470),
специальность:
Преподавание
в

иное
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начальных
классах
общеобразовательной
школы,
квалификация:
учитель начальных
классов и старший
пионерский вожатый
Учитель начальных классов: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир,
Преподаваемые
технология.
дисциплины
Курсы: занимательный русский язык, занимательная математика.
Внеурочная деятельность: «Истоки», «Все обо всем».
награждения
Курсы повышения квалификации Иные сведения
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты (реквизиты документа)
благодарности
документа)
2014:
Свидетельство
участника
педагогической
конференции «Итоги работы
педагогических коллективов
ОО МО Красноуфимский
округ по ФГОС ОО в 20132014»
2015:
Сертификат
участника
окружной
научнопрактической конференции
«Педагогическая
деятельность
в
режиме
инноваций:
концепции,
подходы,
технологии»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
2017:

2016:
Грамота
МКОУ
«Ключиковская
СОШ»
(приказ
№
235
от
05.10.2016)
«За
добросовестный
труд,
большой вклад в дело
образования
подрастающего
поколения и в связи с
профессиональным
праздником
Днем
Учителя»

2015:
«Содержание и технологии реализации
ФГОС НОО», 72ч., ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
«Подготовка
организаторов
ЕГЭ,ОГЭ»
Вариативный
модуль:
Модуль№ 1 для организаторов ППЭ,
для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ,
обучение с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, 20 час., ГАОУ ДПО СО
«ИРО»;
«Организация
инклюзивного
образования
в
образовательной
организации»,72 час. ООО «Агентство
информационных
и
социальных
технологий» учебный центр «Всеобуч»
«Преподавание
истории
в

I кв. категория,
должности учитель

в

- имеет публикации в
социальной
сети
nsportal.ru
- участник в качестве
организатора на РТ 2017, в основном
периоде прохождения
ОГЭ,
ГВЭ-2016,
2017г.
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- Благодарность МОУО МО
Красноуфимский округ «За
подготовку
участников
муниципального конкурса
детского
литературного
творчества
«Серебряное
перышко»»
- свидетельство участника
очного
этапа
муниципального конкурса
профессионального
мастерства среди районных
методических объединений
«Методический Олимп»

ФИО
Должность
дата рождения
Учитель
Щербакова
Ольга
Александровна
07.09.1964

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
38
38
36

соответствии с Концепцией нового
УМК по отечественной истории», 40ч.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
2016:
«Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных состояниях у
детей»,16ч. Красноуфимский филиал
ГБП ОО «Свердловский областной
колледж»

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное

1987
Красноуфимское
педагогическое
училище
специальность:
преподавание в
начальной
школе,
квалификация:
учитель
начальных

1994
Свердловский
государственный
педагогический
университет,
специальность:
педагогика
и
методика
начального
обучения,
квалификация
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классов
240336)

(КТ учитель
начальных
классов
(ШВ
371640)
Учитель начальных классов: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир,
Преподаваемые
технология, профильный труд.
дисциплины
Внеурочная деятельность: «Оригами».
награждения
Курсы
повышения Иные сведения
(реквизиты
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты квалификации
документа)
благодарности
документа)
2016:
Благодарность отдела ГО и
ЧС АМО Красноуфимский
округ
«За
подготовку
участников муниципального
конкурса фотографий
и
рисунков «Один миг из
жизни
спасателяпожарного»»
2016:
Благодарность ГАОУ ДПО г.
Москвы
«Центр
педагогического мастерства»
за участие в проведении и
проверке
всероссийских
проверочных
работ
4
классов
по
математике,
русскому
языку,
окружающему миру

ФИО

Должность

стаж работы на 01.03.2017г.

I кв. категория,
2015:
«Организация
инклюзивного должности учитель
образования
в
образовательнойорганизации»,72
час.
ООО
«Агентство
информационных и социальных
технологий»
учебный
центр
«Всеобуч»
- «Содержание и технологии
реализации
ФГОС
НОО»,
72ч.,ГАОУ ДПО СО «ИРО»
2016:
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»

Образование (реквизиты документа)

в
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дата
рождения

общий

Икрина Вера Учитель
Леонидовна

37

19.09.1960

педагогический в
данном
ОО
37
37

базовое

высшее

иное

1989
Свердловский
ордена
«Знак
Почета»
государственный
пединститут,
специальность:
педагогика
и
методика
начального
образования,
квалификация:
учитель
начальных
классов
(РВ
533753)
Учитель начальных классов: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир,
Преподаваемые
технология.
дисциплины
Курсы: литература Урала, ОРКСЭ.
награждения
Курсы
повышения Иные сведения
(реквизиты
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты квалификации
документа)
благодарности
документа)
2016:
Благодарность ГАОУ ДПО г.
Москвы
«Центр
педагогического мастерства»
за участие в проведении и
проверке
всероссийских
проверочных
работ
4
классов
по
математике,

2006:
Почетная
грамота
Министерства
образования и науки РФ
(Приказ
Минобрнауки
России от 01.02.2006 №
57/к-н) «За значительные
успехи в организации и

1980
Красноуфимское
педагогическое
училище
специальность:
преподавание в
начальных
классах,
квалификация:
учитель
начальных
классов
(ГГ
212318)

2015:
«Организация
инклюзивного
образования
в
образовательнойорганизации»,72
час.
ООО
«Агентство
информационных и социальных
технологий»
учебный
центр
«Всеобуч»

I кв. категория,
должности учитель

в

- активный участник
РМО
учителей
начальных классов МО
Красноуфимский округ
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русскому
языку,
окружающему миру
- благодарность отдела ГО и
ЧС АМО Красноуфимский
округ
«За
подготовку
участников муниципального
конкурса фотографий
и
рисунков «Один миг из
жизни
спасателяпожарного»»

ФИО
дата
рождения

Должность

Некрасова
Елена

Учитель

совершенствовании
образовательного
и
воспитательного
процессов, формирование
интеллектуального,
культурного
и
нравственного развития
личности,
многолетний
плодотворный труд»
2014:
Грамота
МКОУ
«Ключиковская
СОШ»
(Приказ
№
191
от
01.09.14г.)
«За
значительный вклад в
образование
подрастающего
поколения,
педагогическое
мастерство,
высокий
профессионализм и в
связи
с
30-летием
трудовой деятельности»

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
15
15
15

- «Содержание и технологии
реализации ФГОС НОО», 72ч.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Основы
компьютерной
грамотности и использования сети
Интернет», 40ч. Академия «Айти»
2016г.:
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное

2005
ГОУ

2012
СПО ФГБОУ

ВПО
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Аркадьевна
15.04.1984

Красноуфимский «Уральский
педагогический
государственный
колледж
(АК педагогический
1249409),
университет»,
квалификация:
квалификация:
учитель русского учитель истории,
языка
и специальность:
литературы,
история (КБ №
специальность:
57000)
русский язык и
литература
История, обществознание, РКО, литература.
Преподаваемые
Курсы: увлекательный мир историй, азбука права, практическое обществознание.
дисциплины
награждения
Курсы
повышения Иные сведения
(реквизиты
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты квалификации
документа)
благодарности
документа)
2016:
Свидетельство
участника
муниципального
мероприятия
«День
истории»
2017:
Благодарность МОУО МО
Красноуфимский округ «За
подготовку
участников
муниципального
конкурса
детского
литературного
творчества
«Серебряное
перышко»

2010
Грамота
начальника
МОУО
МО
Красноуфимский
округ
(приказ
№
342
от
24.08.2010)
«За
добросовестный
труд,
успехи в организации
совершенствовании
учебно-воспитательного
процесса»
2016:
Грамота
депутата
Государственной
Думы
РФ
З.А.Муцоева
«За
многолетний
добросовестный
труд,

2015
«Преподавание
истории
в
соответствии с Концепцией нового
УМК по отечественной истории»,
40ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО»
2016 г.
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»
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творческий подход в деле
воспитания
подрастающего поколения
и в связи 125-летием
образования на селе»
грамота
МКОУ
«Ключиковская
СОШ»
«За добросовестный труд,
большой вклад в дело
образования
подрастающего поколения
и
в
связи
с
профессиональным
праздником
Днем
Учителя» (приказ № 235
от 05.10.16)

ФИО
дата
рождения

Должность

Мухина
Марина
Андреевна

Учитель
Преподаваемые
дисциплины
награждения
Сертификаты, дипломы, Грамоты
благодарности
документа)
2016:
Диплом

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
5
5
1
Музыка

3

степени

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное

-

Курсы
(реквизиты квалификации
документа)
2016 г.
«Оказание

повышения Иные сведения
(реквизиты
I кв. категория,
доврачебной должности учитель

в
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Красноуфимской
РО
Профсоюза
работников
образования и науки РФ 6
фестиваля
творчества
специалистов
системы
образования
МО
Красноуфимский
округ
«Золотой голос»
- свидетельство участника
территориальной
педагогической
конференции
работников
ДОО
«Детский
садтерритория успеха»
2017:
Диплом участника Большого
уральского
форума
«Педагоги
России:
Инновации в образовании»,
г.Екатеринбург

медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»
2017:
-«Исследовательский
педагогический
поиск.
Инновационная
образовательная
технология тико-моделирования», 4
ч., ООО НПО «РАНТИС»
-«Средства
педагогического
оценивания и мониторинга в работе
учителя в условиях реализации
ФГОС» 72ч. ООО «ИНФОУРОК»

ФИО
дата
рождения

Должность

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное

Кочина
Светлана
Анатольевна

Учитель

14.01.1969

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
20
20
2007

2007
ГОУ
ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
(ВСГ 0709836),
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квалификация:
педагог
по
физической
культуре,
специальность:
физическая
культура
Физическая культура
Преподаваемые
Внеурочная деятельность: «Туризм».
дисциплины
награждения
Курсы
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты квалификации
документа)
благодарности
документа)
2015:
Сертификат
участника
Всероссийской
научнопрактической конференции
«Адаптивная
физической
культура и раннее развитие –
путь
гуманизации
и
объединения общества»

2014:
Грамота
МКОУ
«Ключиковская
СОШ»
«За добросовестный труд,
высокий
профессионализм,
активную общественную
работу и в связи с 20летием
работы
в
образовании»
2016:
Грамота комитета ФК,С и
МП Администрации МО
Красноуфимский
округ
«за
1
место
в
соревнованиях
по
лыжным гонкам»
- Грамота комитета ФК,С
и МП Администрации МО
Красноуфимский
округ
«за 1место в зимнем

повышения Иные сведения
(реквизиты

2015
«Подготовка
организаторов
ЕГЭ,ОГЭ» Вариативный модуль:
Модуль№ 1 для организаторов
ППЭ, для ассистентов участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ,
обучение с
использованием
дистанционных
образовательных технологий, 20
час., ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
2016
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»
2017
-«Подготовка
школьников
к
участию
в
олимпиаде
по
физической культуре», 24 часа.
ГАОУ
ДПО
СО
«Институт

I кв. категория,
должности учитель

в

- участник в качестве
организатора на РТ 2017,
в
основном
периоде прохождения
ОГЭ,ГВЭ-2016, 2017г.
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фестивале
развития образования»
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне»
-грамота Красноуфимской
районной
организации
профсоюза
работников
народного образования и
науки РФ «За активной
участие
в
жизни
Профсоюза, пропаганду
здорового образа жизни и
в связи со 125-летним
юбилеем
школы»
(постановление
президиума
РК
профсоюза № 11 от
29.03.20160

ФИО
дата
рождения

Должность

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
0,6

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное

1987
Свердловский
государственный
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педагогический
институт,
преподаватель
начального
военного
обучения
и
физвоспитания
ОБЖ, технология.
Преподаваемые
Внеурочная деятельность: «Барабанщицы», «Шахматы», «Динамит».
дисциплины
награждения
Курсы
повышения Иные сведения
квалификации
(реквизиты
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты
документа)
благодарности
документа)
2014:
Грамота Красноуфимской
районной
организации
Профсоюза
работников
народного образования и
науки РФ «За активное
участие в профсоюзной
жизни
ОУ
и
МО
Красноуфимский округ»
(постановление
Президиума
РК
Профсоюза № 42 от
31.01.14)

2017г
-«Навыки
оказания
первой
помощи»
ГАУ
ДПО
СО
«Красноуфимский УТЦАПК», 16
часов.
-«Антитеррористическая
деятельность в образовательных
организациях» ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦАПК», 16
часов
«Пожарно-технический минимум
для
руководителей
и
лиц,
ответственных
за
обеспечение
пожарной
безопасности
организаций», 16 часов. ГАУ ДПО
СО «Красноуфимский УТЦ АПК»
уд. .№ 227 от 16.06.2017г.
Семинар «Особенности работы
предприятий в условиях смены
законодательства по ГО и ЧС»
27.09.2017г.
ЧОУ
ДПО
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«Инженерная Академия»
г. Екатеринбург

ФИО
дата рождения

Должность

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО

Саляхутдинова Учитель-логопед
Ання
награждения
Николаевна
Сертификаты, дипломы, Грамоты
благодарности
документа)

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное

Курсы
(реквизиты квалификации
документа)

повышения Иные сведения
(реквизиты
-

ФИО
дата
рождения

Должность

Пасхина
Галина
Викторовна

Учитель

27.12.1963

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
30
30
30

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное
Красноуфимское педагогическое
училище,1983г.
Специальность:
преподавание в
начальных
классах,
квалификация:
учитель

-
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начальных
классов
(ЖТ
238484)
Преподаваемые
дисциплины
награждения
Сертификаты,
благодарности

География, профильный труд.
Курсы:
занимательная
география,
картография,
природопользование.
Внеурочная деятельность: «Эти удивительные растения».
Курсы
дипломы, Грамоты
(реквизиты квалификации
документа)
документа)

2014г.:
Благодарность МОУО МО
Красноуфимский округ «за
эффективное сопровождение
проектно-исследовательской
деятельности учащихся в
рамках научно-практической
конференции, посвященной
80-летию
Свердловской
области
«Урал-опорный
край державы»» (приказ №
96 от 04.03.2014г.)
благодарность
«За
подготовку участника 7
конференции обучающихся
ОО, реализующих основные
образовательные программы
«Молодежь-инициативатворчество»» ГАОУ ДПО
СО «ИРО»
2015:
Благодарственное
письмо
МКОУ
«Ключиковская

2008г.:
Грамота и.о.главы МО
Красноуфимский
округ
«За
многолетний
плодотворный
труд,
творческий
подход
в
воспитании
подрастающего
поколения, и в связи с
профессиональным
праздником
Днем
Учителя» (распоряжение
№ 55 от 29.09.2008)
2016:
Почетная грамота главы
администрации
МО
Красноуфимский
округ
«За
многолетний
добросовестный
труд,
творческий подход в деле
воспитания
подрастающего поколения
и в связи с юбилеем

география

Свердловской

области,

повышения Иные сведения
(реквизиты

Соответствие
2015г.:
«Организация
инклюзивного занимаемой должности
образования
в
образовательнойорганизации»,72
час.
ООО
«Агентство
информационных и социальных
технологий»
учебный
центр
«Всеобуч»
2016г.:
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»
- «Интерактивные методы обучения
общественно-научных дисциплин в
соответствии
с
требованиями
ФГОС ООО»,24ч., ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
2017 г.
Программа
профессиональной
переподготовки
«Учитель
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СОШ» «За координацию МКОУ
деятельности
летнего СОШ»»
трудового лагеря» (приказ №
219 от 01.09.2015)
2016:
- Благодарственное письмо
МКОУ
«Ключиковская
СОШ» «За добросовестный
труд, активную жизненную
позицию,
высокий
профессионализм и в связи с
20-летним
юбилеем
трудовой
деятельности»
(приказ № 189/3 от 31.08.16)
- сертификат руководителя
проекта, представленного на
9 ученической конференции
«Молодежь-инициативатворчество»

ФИО
дата
рождения
Нуреева
Луиза
Хамитовна

Должность

«Ключиковская географии.
проектирования
и
учебного процесса в
средней школе» 256 ч.
центр дистанционного
«Бакалавр - Магистр»

Технологии
реализации
основной и
Московский
образования

стаж работы на 01.03.2017г.
Образование (реквизиты документа)
общий педагогический в
базовое
высшее
иное
данном
ОО
Учитель
27
27
0,2
Химия, биология.
Преподаваемые
Курсы: учимся решать задачи по химии, биология в вопросах и ответах.
дисциплины
награждения
Курсы
повышения Иные сведения
(реквизиты
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты квалификации
документа)
благодарности
документа)
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2016:
- диплом
за 1 место во
всероссийском творческом
конкурсе, проводимой на
сайте «Солнечный мир»(ТК
123451)
- сертификат
участника
всероссийского
конкурса
«радуга талантов октябрь
2016»
- Сертификат участника
Всероссийской
научнопрактической конференции
«перспективы использования
современных аппаратурных
методик в работе с детьми с
ОВЗ», 12ч.,

ФИО
дата
рождения

Должность

Чистова
Надежда
Павловна

Учитель

13.06.1963

2005:
Почетная
грамота
Министерства
образования и науки РФ
(Приказ
Минобрнауки
России от 16.06.2005 №
455/к-н) «За значительные
успехи в организации
учебно-методической
работы,
оказании
практической
помощи
работникам образования,
эффективное
и
действенное управление
образовательными
учреждениями»

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
33
33
33

2014:
I кв. категория, в
«Совершенствование условий и должности
учитель
механизмов обучения детей с ОВЗ в (срок действия
условиях
экспериментального
перехода на ФГОС», 8 ч., НОЦ
«Социальная защита детей и
молодежи»
МГГУ
им
М.А.Шолохова
«Коррекционная работа с детьми с
нарушениями интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферы» 72
часа.
НПО
ДПО
«Институт
образования взрослых»
2017 г.
«Организация
получения
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья», 165 часов. ГБПО УСО
«Красноуфимский педагогический
колледж»

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное
1984г. Свердловский ордена «Знак Почета
государственный
педагогический
институт,
специальность:
математика,
квалификация: учитель математики
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средней школы» (КВ 353303)
Математика, физика, астрономия.
Преподаваемые
Курсы: % расчеты на каждый день.
дисциплины
награждения
Курсы
повышения Иные сведения
(реквизиты
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты квалификации
документа)
благодарности
документа)
2014г.:
Благодарность
РМО
математики МОУО МО
Красноуфимский округ «За
подготовку и проведение
единого методического дня в
рамках
РМО
учителей
математики»
2016:
Сертификат
участника
семинара-практикума РМО
учителей
физики
«Использование результатов
оценочных процедур ОГЭ,
ЕГЭ и ВОШ (школьный
этап)в своей ОД»
- сертификат
участника
ГКОУ СО Красноуфимской
школы-интерната
«За
участие в методическом дне
ОУ
Западного
управленческого
округа
«Технологии образования и
социализации детей с ОВЗ в
условиях сельской школыинтерната»»
2017:

2014г.:
Грамота
ОО
«За
значительны
вклад
в
образование
подрастающего поколения
за
педагогическое
мастерство,
высокий
профессионализм, и в
связи
с
30-летием
трудовой деятельности»
(приказ
№
191
от
01.09.2014г.)
1998г.:
Почетная
грамота
Департамента
образования
Свердловской
области
(приказ № 151-Н от
01.10.1998)
«За
добросовестный
труд,
творческий
подход
к
учебно-воспитательному
процессу и в связи с
празднованием
Международного
дня
учителя»
2006г.:

2014г.:
- «Подготовка экспертов к проверке
и оценке открытой части текстовых
заданий ОГЭ (математика)»,24 ч.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
2015г.:
«Организация
инклюзивного
образования
в
образовательнойорганизации»,72
час.
ООО
«Агентство
информационных и социальных
технологий»
учебный
центр
«Всеобуч»
2016 г.
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»

I кв. категория,
должности учитель

в

Свидетельство
Свердловского ордена
«Знака
Почета»
государственном
педагогическом
институте
«медицинской сестры
гражданской обороны»
Эксперт
территориальной
комиссии предметных
подкомиссий
по
математике
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- Благодарственное письмо
организатора всероссийской
математической олимпиады
«Золотой Ключик» и вклад в
развитие
дистанционных
математических
соревнований, г. Москва
- Благодарственное письмо
организатора всероссийской
математического конкурса
«Наследие Евклида» и вклад
в развитие дистанционных
математических
соревнований, г. Москва

Почетная
грамота
Министерства
образования
Свердловской области «За
значительные успехи в
организации
и
совершенствовании
образовательного
и
воспитательного
процессов
в
свете
современных достижений
науки
и
культуры,
формировании
интеллектуального
и
нравственного развития
личности и многолетний
плодотворный
труд»
(приказ № 1637/к-н от
07.12.2006г.)

ФИО
дата
рождения

Должность

Семенова
Галина
Михайловна

Учитель

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
31
31
31

Преподаваемые
дисциплины

Математика.
Курсы: математическое моделирование, избранные вопросы математики, логические основы

19.05.1965

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное

1986
Свердловский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт,
специальность:
математика,
квалификация: учитель математики
(КВ 354066)
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математики.
награждения
Сертификаты,
благодарности

дипломы, Грамоты
документа)

2017:
- Благодарственное письмо
организатора всероссийской
математической олимпиады
«Золотой Ключик» и вклад в
развитие
дистанционных
математических
соревнований, г. Москва

ФИО
дата
рождения

Должность

Курсы
(реквизиты квалификации
документа)

2006:
Почетная
грамота
Министерства
образования и науки РФ
(Приказ
Минобрнауки
России от 30.06.2006 №
51/к-н) «За успехи в
организации
и
совершенствовании
образовательного
процесса и многолетний
плодотворный труд»
2016:
Грамота
МКОУ
«Ключиковская
СОШ»
(Приказ № 189/3 от
31.08.2016)
«За
добросовестный
труд,
активную
жизненную
позицию,
высокий
профессионализм и в
связи
с
30-летним
юбилеем
трудовой
деятельности»

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО

повышения Иные сведения
(реквизиты

2015г.:
«Организация
инклюзивного
образования в образовательной
организации»,72
час.
ООО
«Агентство информационных и
социальных технологий» учебный
центр «Всеобуч»
2016 г.
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее

I кв. категория, в
должности учитель
Эксперт
территориальной
комиссии предметных
подкомиссий
по
математике

иное
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Гаева
Оксана
Юрьевна

Учитель

5

3

3

29.11.1991

Преподаваемые
дисциплины
награждения
Сертификаты,
благодарности
-

ФИО

Должность

2011
ФГОУ
СПО
Красноуфимский
педагогический
колледж (66 СПА
0004261),
специальность:
информатика,
квалификация:
учитель
информатики
основной
общеобразовательной
школы

-

Информатика и ИКТ.
Курсы: В мире ИКТ, занимательная информатика, интернет технологии. Компьютерная графика и
дизайн.
Внеурочная деятельность: «Пресс-центр»
Курсы повышения квалификации Иные сведения
дипломы, Грамоты
(реквизиты (реквизиты документа)
документа)
-

стаж работы на 01.03.2017г.

2013:
«ФГОС ОО: идеология, содержание,
технологии введения» (подготовка
учителей основной школы к ведению
ФГОС),108 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО»
2017г.
«Методика преподавания информатики
в начальных классах», 72 часа. ООО
Учебный центр «Профессионал»
Образование (реквизиты документа)
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дата
рождения
Загитова
Ольга
Даниловна

общий
Учитель

32

педагогический в
данном
ОО
32
32

02.01.1962
Английский язык.
Преподаваемые
дисциплины
награждения
Сертификаты, дипломы, Грамоты
благодарности
документа)
2014:
Сертификат
участника
мастер-класса МОУО МО
Красноуфимский
округ
«ЕГЭ: раздел «Письмо».
Анализ типичных ошибок»
«техника
исправления
ошибок
при
обучении
иностранному языку»
2015:
Сертификат
участника
издательского
центра
«Вентана-граф»
«Современные подходы к
организации и проведению
урока английского языка в
условиях реализации ФГОС
на примере использования

базовое

иное

1985
Усть-Каменогорский
педагогический
институт,
специальность: иностранные языки,
квалификация:
учитель
английского, немецкого языков

Курсы
(реквизиты квалификации
документа)

2010:
Почетная грамота главы
МО
Красноуфимский
округ «За многолетний
добросовестный
труд,
творческий подход в деле
обучения и воспитания
подрастающего поколения
и
в
связи
с
профессиональным
праздником
Днем
Учителя» (распоряжение
от 23.09.2010 № 50-р)
2015:
Почетная грамота МКОУ
«Ключиковская
СОШ»
«За
многолетний
плодотворный
труд,

высшее

повышения Иные сведения
(реквизиты

2013:
«Современные
технологии
в
деятельности учителя в контексте
ФГОС ООО»,108 ч., ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический университет»
2015г.:
«Организация
инклюзивного
образования в образовательной
организации»,72
час.
ООО
«Агентство информационных и
социальных технологий» учебный
центр «Всеобуч»
2016 г.
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
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УМК FORWARD»
2016:
Сертификат
участника
территориального конкурса
методической
продукции
«Профи-2016» ГБПОУ СО
«КПК»
2017:
Сертификат
участника
представительства
Департамента экзаменов по
английскому
языку
Кембрижского университета
«Методические
вопросы
подготовки
учителей
в
условиях
введения
обязательного экзамена по
иностранному языку»
ФИО
дата рождения

Должность

Нурмухаметова Учитель
Татьяна
Владимировна
05.07.1970

активную
жизненную филиал ГБП ОО «Свердловский
позицию и творческий областной колледж»
подход к делу и в сязи с
30-летним
юбилеем
трудовой деятельности»
2016:
Почетная
грамота
депутата Государственной
Думы РФ Муцоева З.А.
«За
многолетний
добросовестный
труд,
творческий подход в деле
воспитания
подрастающего
поколения»

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном
ОО
29
29
29

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее

1989
Красноуфимское
педагогическое
училище,
специальность:
преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной
школы,

иное

1995
Уральский
государственный
педагогический
институт,
специальность:
русский
язык,
квалификация:
учитель
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квалификация:
русского языка и
учитель начальных литературы (ЭВ
классов, воспитатель № 488522)
(ЖТ 368656)
Преподаваемые Русский язык, литература, РКО.
Курсы: основы редактирования, введение в языкознание.
дисциплины
награждения
Курсы повышения квалификации Иные сведения
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты (реквизиты документа)
благодарности
документа)
2010:
Благодарность МОУО МО
Красноуфимский
округ
«За
качественное
проведение
экспертизы
исследовательских
проектов
учащихся
в
рамках фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего
Урала»»(Приказ № 79 от
12.03.2010)
2015:
Благодарность МОУО МО
Красноуфимский округ за
подготовку
участников
муниципального конкурса
«Тукаевские
чтения»,
посвященного жизненному
и
творческому
пути
творческого
поэта
Габдуллы Тукая
2016:
- Благодарность МОУО
МО
Красноуфимский

2011:
Почетная грамота главы
МО
Красноуфимский
округ «За многолетний
добросовестный
труд,
творческий подход в деле
воспитания
подрастающего
поколения»
(распоряжение № 13-р от
18.03.2011)
2014:
Грамота
МКОУ
«Ключиковская
СОШ»
«За добросовестный труд,
активную
жизненную
позицию,
высокий
профессионализм и в
связи 25-летним юбилеем
трудовой деятельности»
(приказ
№
191
от
01.09.2014)
2016:
почетная
грамота

2014:
«Подготовка
экспертов
территориальных
подкомиссий
по
русскому языку (ОГЭ)», 24ч., ГАОУ
ДПО СО «ИРО»
2015г.:
«Организация
инклюзивного
образования
в
образовательнойорганизации»,72
час.
ООО «Агентство информационных и
социальных технологий» учебный центр
«Всеобуч»
2016:
«Методические вопросы подготовки
выпускников 11 классов к написанию
итогового сочинения», 24ч., ГАОУ ДПО
СО «ИРО»
- «Оказание доврачебной медицинской
помощи при неотложных состояниях у
детей»,16ч. Красноуфимский филиал
ГБП ОО
«Свердловский областной
колледж»
2017:
«Подготовка
экспертов

I кв. категория, в
должности учитель
Эксперт
территориальной
комиссии
предметных
подкомиссий
по
русскому языку и
литературе
- активный участник
РМО
учителей
русского языка и
литературы
МО
Красноуфимский
округ
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округ «За компетентное
осуществление экспертной
деятельности в рамках
проведения
муниципального конкурса
«Литературный
вернисаж»»(приказ № 16
от 19.01.2016)
- благодарность МОУО
МО
Красноуфимский
округ «За качественную
подготовку
обучающихся
к
Государственной итоговой
аттестации в 2016 году»
(приказ
№
461
от
23.08.2016)
- Сертификат участника
территориального
конкурса
методической
продукции «Профи-2016»
ГБПОУ СО «КПК»
2017г. Почетная Грамота
МОПО СО «За успехи в
профессиональной
деятельности
и
многолетний
профессиональный труд»
ФИО
дата
рождения

Должность

Депутата
территориальных
подкомиссий
по
Государственной Думы русскому языку (ОГЭ)», 24 ч., ГАОУ
РФ Муцоева З.А. «За ДПО СО «ИРО»
многолетний
добросовестный
труд,
творческий подход в деле
воспитания
подрастающего
поколения»
- Почетная грамота главы
МО
Красноуфимский
округ «За значительные
успехи в организации и
совершенствовании
образовательного
процесса
в
МО
Красноуфимский округ»
(распоряжение № 60-р от
29.09.2016)

стаж работы на 01.03.2017г.
общий педагогический в
данном

Образование (реквизиты документа)
базовое
высшее
иное
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Петухова
Олеся
Михайловна
20.09.1983

Учитель

17

17

ОО
17

2003
Красноуфимский
педагогический
колледж
(АК
0476747)
квалификация:
учитель русского
языка
и
литературы,
специальность:
русский язык и
литература

Русский язык, литература, РКО, литература Урала.
Преподаваемые
Курсы: литература через призму истории.
дисциплины
награждения
Курсы
Сертификаты, дипломы, Грамоты
(реквизиты квалификации
документа)
благодарности
документа)

2007
ГОУ
ВПО
«Уральский
педагогический
университет»
(ВСГ 1795769),
квалификация:
учитель
русского языка и
литературы,
специальность:
русский язык и
литература
повышения Иные сведения
(реквизиты

2014
I кв. категория,
«Коррекционная работа с детьми с должности учитель
нарушениями интеллектуальной и
эмоционально-волевой
сферы»,
72ч.,
НОУ
ДПО
«Институт
образования взрослых»
2017 г.
«Оказание
доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных
состояниях
у
детей»,16ч.
Красноуфимский
филиал ГБП ОО «Свердловский
областной колледж»

в
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