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СПРАВКА О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы (с 

указанием 

наименований занятий 

в соответствии с 

учебным планом) 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

Уровень образования, 

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 

педагоги

ческой 

работы 

(полных 

лет) 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я (при 

наличии)  

1. Математика  и 

информатика 
Тихомирова 

Евгения 

Анатольевна 

Высшее, 
Уральский Государственный 

педагогический университет, 

учитель математики  и 

информатики 2006г. 

"Актуальные проблемы реализации 

концепции математического 

образования ", 2015г  

Управление введением и реализацией 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями),2016г., 72ч.,  АНО 

ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента»;   

Подготовка экспертов муниципальных 

предметных комиссий по ОГЭ по 

информационным ИКТ, 40ч, 2016г., 

  ГАОУ ДПО СО «ИРО»; Развитие 

20 Высшая 
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профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников, 2017г. 

16ч.,  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2 

Иностранный  язык 

(английский)  

Томилова 

Наталья Юрьевна 
Высшее 

Красноуфимский 

педагогический колледж,  

Учитель иностранного языка, 

2000г., 

ГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

экономический университет», 

управление персоналом, 2017г. 

Управление введением и реализацией 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями),2016г., 72ч.,  

 АНО ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента»;   
 

Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников, 

2017г. 16ч.,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

 

Технологии подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Английский язык» с учетом 

требований ФГОС, 2018г.,144 ч., 

УИПКП 

18 IКК 

3  

 

 

Начальные классы 
Омелькова 

Галина Ивановна 

Среднее специальное 
Красноуфимское 

педагогическое училище,  

учитель начальных классов, 

1981г. 

Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях 

(обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий), 2017г 108ч.,  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». 

37 СЗД 

4 Физика и математика Серебренникова 

Людмила 

Григорьевна 

Высшее, 
Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики и математики, 

1988г. 

"Актуальные проблемы реализации 

концепции математического 

образования ", 2015г., 108ч.,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; 

Федеральный  государственный 

30 СЗД 



образовательный стандарт  

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

организация и содержание 

образовательной деятельности,48ч., 

2017г.,  АНО ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента». 

5 История, искусство,  

технология, ОДНКНР, 

ОРКСЭ 

Серебренников 

Владимир 

Николаевич 

Высшее, 
Уральский горный институт, 

горный инженер, 1993г. 

Профессиональная 

переподротовка, ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж»,  

Образование и педагогика , 

2016г.; Профессиональная 

переподготовка 

Автономная некоммерческая 

организация «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» 

«Педагогическое образование: 

учитель истории и 

обществознания», 2016г. 

Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в условиях 

реализации Историко-культурного 

стандарта, 40ч., 20017г.  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»; Федеральный  

государственный образовательный 

стандарт  образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

организация и содержание 

образовательной деятельности, 48 ч., 

2017г.,  АНО ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента». 

26 IКК 

6 Биология и химия, ОБЖ, 

музыка 
Лаврова Светлана 

Владимировна 
Высшее, 

Уральский государственный 

педагогический университет , 

«Педагогика и психология», 

2009г.;Профессиональная 

переподготовка Автономная 

некоммерческая организация 

«Европейский Университет 

Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях 

(обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий), 2017г 108ч.,  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

29 IКК 



«Бизнес», «Педагогическое 

образование: учитель 

биологии», 2017г.    

7 Начальные классы Николина Анна 

Владиславна 
Среднее специальное, 

ГБО УСПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический колледж", 

учитель начальных 

классов,2017г. 

 1 IКК 

8 Обществознание, 

география 
Омелькова 

Мария 

Васильевна 

Высшее, 

Пермский Государственный 

сельскохозяйственный 

институт им. Академика 

Д.Н.Прянишникова, 

Экономика и организация 

сельскохозяйственного 

производства, 1987г.; 

Профессиональная 

переподготовка  ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», учитель 

обществознания и географии, 

2017г. 

Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в условиях 

реализации Историко-культурного 

стандарта, 40ч., 20017г.,  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»; Федеральный  

государственный образовательный 

стандарт  образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

организация и содержание 

образовательной деятельности, 48 ч., 

2016г.,  АНО ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента»; 

Организация работы с одарѐнными 

детьми в условиях реализации ФГОС, 

72ч., 2017г.,  ООО Учебный центр 

«Профессионал». 

20 СЗД 

9 Начальные  классы 

(индивидуальное 

обучение) 

Черепанова 

Надежда 

Михайловна 

Среднее специальное, 
Красноуфимское 

педагогическое училище, 

Учитель начальных 

"Особенности реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

обучающихся с умственной 

38 СЗД 



классов,1980г. отсталостью", 2015г., 108ч.,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; Методическое 

сопровождение начальной школы с 

низкими образовательными 

результатами, 2017г. 24ч.,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»;Методическое 

сопровождение начальной школы с 

низкими образовательными 

результатами,24 ч, 2017г.,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

10 Библиотекарь, учитель 

технологии 
Шевченко Лариса 

Егоровна 
Среднее специальное, 
Красноуфимский ордена 

Трудового Красного Знамени 

совхоз – колледж, зоотехния, 

1995г.ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж»,  

Образование и педагогика, 

2016г 

"Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования: идеология, 

содержание, технологии ведения", 

2015г., 120ч.,  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

ФГОС образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями): 

организация и содержание 

образовательной деятельности, 2016г., 

72ч.,  АНО ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента». 

13 СЗД 

11 Начальные  классы Омелькова Нина 

Викторовна 
Среднее специальное, 

ГБО УСПО СО 

"Красноуфимский 

педагогический колледж", 

учитель начальных классов, 

2015г. 

"Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: содержание и 

технологии", 2015г., 72ч.;  Организация 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях (обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), 2017г 

108ч.,  ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

3 СЗД 

12 Русский  язык и 

литература 
Шевченко Ольга 

Анатольевна 
Высшее, 

ГОУ ВПО "Уральский 

"Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования: идеология, 

27 СЗД 



государственный 

педагогический университет",  

учитель русского языка и 

литературы ,2004г. 

содержание, технологии ведения", 

2015г., 120ч.,  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 
«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 2018г., 

24ч.,  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

13 Начальные классы Маслакова Ольга 

Яковлевна 
Среднее специальное,  ГБОУ 

СПО СО "Ревдинский 

педагогический колледж",  

учитель начальных классов, 

2017г.  

 

ФГОС образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями): 

организация и содержание 

образовательной деятельности, 2016г., 

72ч.  АНО ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента».; 

Современные подходы к  

преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего образования, 

2017г.,  72ч., АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива». 

6 - 

14 Русский  язык и 

литература  
Серебренникова 

Юлия Сергеевна 
Высшее, ГОУВПО "Уральский 

государственный 

экономический университет",  

экономика труда 2009г.;   

Профессиональная 

переподготовка ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж»,  

Образование и педагогика, 

2016г. 

ФГОС образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями): 

организация и содержание 

образовательной деятельности, 2016г., 

72ч.,  АНО ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента». 

6 СЗД 

15 Физическая культура Илюшкин 

Сергей 

Анатольевич 

Среднее специальное, 

Свердловский техникум 

физической культуры",  

1983г. 

- 16 

(Данной 

ОО с 

2018г) 

- 



16 Воспитатель 

 

Васиева Галина 

Анатольевна 
Среднее специальное, 

Ирбитское педагогическое 

училище,  Воспитатель 

детского сада, 1978г. 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС ДОО», 2014г, 40 

час, ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

40 СЗД 

17 Музыкальный 

руководитель 

 

Кардашина 

Наталья 

Николаевна 

Одногодичный  

педагогический класс при 

средней общеобразовательной 

школе №1 г. Красноуфимска 

Свердловской области,1985г. 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС ДОО», 2014г, 40 

час, ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

33 СЗД 

18 Старший воспитатель Омелькова 

Наталья 

Владимировна 
 

Среднее специальное, 

Красноуфимское 

педагогическое училище,  

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы, 1989г. 

«Проектирование образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС ДОО с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий», 

2015г, 40 час, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

17 СЗД 

 

 

 

 

 


