
Персональный состав педагогических работников с указанием уровня 
образования 

МАОУ Благовещенской СОШ на 01.09.2021 год 
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1 Кузнецова 
Наталия 
Викторовна 

Директор Высшее 
професси 
ональное 

Высшая Исторический 
факультет. 
Учитель 
истории, 
обществознани
я 
и 
права. 
ДВС 0223544 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019 г. 
«Культура 
оформления 
документов в 
образовательной 
организации» 8 
часов, УРГПУ; 
-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
Делового 
администрирования
»; 
-2019 г. 
«Подготовка 
школьников к 

25 25 История, 
обществозна 
ние, 
искусство 



участию в конкурсах 
и олимпиадах по 
истории и 
обществознанию» 24 
часа, ИРО; 
-2020 г. 
«Введение ФГОС 
среднего общего 
образования: 
организация учебно- 
воспитательного 
процесса и 
образовательной 
среды», 36 часов, 
УрГПУ; 
-2020 г. 
«Закупки товаров, 
работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
18.07.2011 №223- 
ФЗ», 120 часов, ООО 
Центр обучения и 
развития 
«Результат»; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно- 
эпидемиологической 
обстановки», 36 



часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город». 
-2021 г. 
«Совершенствование 
методики 
подготовки учащихся 
средних 
общеобразовательн
ых учреждений к ЕГЭ 
по обществознанию 
в соответствии с 
ФГОС», 16 часов, 
УГЮУ г. 
Екатеринбург. 
-2021 
«Профессиональное 
развитие, 
повышение 
квалификации 
государственных, 
гражданских и 
муниципальных 
служащих в сфере 
закупок товаров. 
Контрольная 
закупка» 
144 часа, Тотем, г. 
Екатеринбург. 

2 Коврижных 
Наталья 
Михайловна 

Учитель Высшее 
професси 
ональное 

Первая -Высшее 
профессиональ
н 
ое 
РГСУ 
2008 год, 
- 
Профессиональ
н 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2019 г. 

22 22 Русский 
язык и 
литература 



ая 
переподготовк
а 
«Педагогическ
ое 
образование: 
олигофренопед
а 
гогика» 
2017г. 
ООО 
«Издательство 
«Учитель». 

«Актуальные 
направления 
деятельности 
классных 
руководителей», 
24 часа, ИРО; 
-2020 г. 
«Введение ФГОС 
среднего общего 
образования: 
организация учебно- 
воспитательного 
процесса и 
образовательной 
среды», 36 часов, 
УрГПУ; 
-2020 г. 
«Технологии 
подготовки к ГИА в 
формате ОГЭ и ЕГЭ 
по предмету 
«Русский язык» с 
учетом требований 
ФГОС», 108 часов, 
АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования»; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 



часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город»; 

3 Пашина 
Любовь 
Григорьевна 

Учитель Высшее 
професси 
ональное 

Высшая Свердловский 
Высшее 
профессиональ
н 
ое 
сельскохозяйст
в 
енный 
институт 
1985 год. 
Ветеринарный 
врач. 
Г-I №385344, - 
2015г, 
Переподготовк
а 
по программе 
«Педагогика 
среднего 
общего 
образования» 
учитель. 
ФГАОУ ВПО 
«РГППУ» 
 
 
 
Курсовая 
переподготовк
а. 
Нижнетагильск
и 
й 
государственн
ы 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2019г. 
«Подготовка 
экспертов устного 
собеседования в 9 
классе», 
16 часов, ИРО; 
-2020 г. 
«Введение ФГОС 
среднего общего 
образования: 
организация учебно- 
воспитательного 
процесса и 
образовательной 
среды», 36 часов, 
УрГПУ; 
-2020 г. 
«Методы и 
технологии обучения 
химии и систем – 
деятельностный 
подход в педагогике 
с учетом ФГОС ОО и 
ФГОС СОО», 108 
часов, 
«Межрегиональный 
институт развития 

41 35 Биологии, 
географии, 
химии 



й 
социально- 
педагогический 
институт 
филиал 
ФГАОУ ВПО 
Педагогика 
среднего 
общего 
образования. 
Учитель. 2015 г. 
Г-I № 385344 

образования»; 
-2020 г. 
«Методы 
преподавания 
биологии и 
мониторинг 
эффективности 
обучения в условиях 
реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО, 
108 часов, 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город»; 
-2021 г. 
«Организация и 
содержание 
инклюзивного 
обучения детей с 
ОВЗ  в 
общеобразовательно
й организации в 
контексте внедрения 
ФГОС», 72 часа, УГПУ, 
г. Екатеринбург. 



4 Основина 
Ирина 
Михайловна 

Учитель Высшее 
професси 
ональное 

Высшая Высшее 
Профессиональ
н 
ое УрГПУ 
Уральский 
государственн
ы 
й 
педагогический 
университет 
2015 год 
Педагогика и 
методика 
начальных 
классов. 
Учитель 
начальных 
классов. 
 
66 ПА 0004471 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2020г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город»; 
-2020г 
«Будь здоров!», 24 
часа, ИГК; 
-2020г. 
«Современные 
методы и технологии 
преподавания в 
начальной школе по 
ФГОС», 72 часа, г. 
Смоленск; 
-2020 г. 
«Формирование 
коммуникативных 
умений младших 
школьников», 29 
часов, «Центр 
инновационного 

11 11 Начальные 
классы 



образования и 
воспитания»; 
-2021 г. 
«Основные 
направления 
деятельности 
заместителя 
директора по УВР 
(УР, ВР) 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС», 72 часа.  
АНО ДПО ИОЦПК и П 
«Мой университет». 
г. Петрозаводск. 

5 Чекунова 
Надежда 
Михайловна 

Учитель Среднее- 
професси 
ональное 

Первая Среднее 
профессиональ
н 
ое 
Андижанское 
педагогическое 
училище 
1992 год. 
Учитель 
начальных 
классов. 
РТ-I №406368 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город»; 
-2020 г. 

28 25 Начальные 
Классы, музыка 



«Методика 
преподавания 
музыки и оценка 
эффективности 
обучения учащихся в 
условиях реализации 
ФГОС ООО», 108 
часов, АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»; 
- 2020г. 
«Методика 
преподавания 
учителя начальных 
классов в 
соответствии с 
ФГОС НОО», 108 
часов, АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»; 
-2021 г. 
«Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью в 
условиях реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО»,  
260 часов, ЧОУ ДПО 
ИПК и ПП, г. Санкт – 
Петербург. 

6 Ольшак 
Наталья 
Викторовна 

Учитель Среднее- 
професси 
ональное 

Первая Среднее 
Профессиональ
н 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019г. 
«Культура 
оформления 

7 7 Начальные 
классы 



ое 
педагогическое 
ГБОУ 
СПО СО 
«Ирбитский 
гуманитарный 
колледж» 2014 
год. 
Учитель 
начальных 
классов. 
116616 
00330004 

документов в 
образовательной 
организации» 8ч, 
УрГПУ; 
-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
- 2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город»; 
-2021 г. 
«Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью в 
условиях реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО»,  
260 часов, ЧОУ ДПО 
ИПК и ПП, г. Санкт – 
Петербург; 



-2021 г. 
«Новые методы и 
технологии 
преподавания в 
начальной школе по 
ФГОС», 144 часа. 
000 «Инфоурок», г. 
Смоленск. 

7 Пальшина 
Светлана 
Шамильевн
а 

Учитель Высшее 
професси 
ональное 

Первая Высшее 
профессиональ
н 
ое 
Курсовая 
переподготовк
а. 
Нижнетагильск
и 
й 
государственн
ы 
й 
социально- 
педагогический 
институт 
филиал 
ФГАОУ ВПО 
«РГППУ». 
Педагогика 
среднего 
общего 
образования. 
Учитель 
технологии. 
2015 г; 
-Диплом о 
профессиональ
н 
ой 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019г 
«Организация 
образовательного 
процесса по 
безопасности 
дорожного 
движения 
в образовательных 
организациях в 
соответствии с 
ФГОС», 16 ч. 
УрГПУ. 
-2019г 
«Культура 
оформления 
документов в 
образовательной 
организации» 8 ч. 
УрГПУ; 
-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2019 г. 
«Охрана труда» 40 
часов, 

27 10 Технологии 



переподготовк
е 
«Тьютор в 
образовательн
ых 
организациях 
для 
сопровождени
я 
детей с ОВЗ», 
СПУ ПК и ПП, 
508 часов. 

«Образовательный 
центр 
«Профессионал»; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город»; 
-2020 г. 
«Тьютор в 
образовательных 
организациях для 
сопровождения 
детей с ОВЗ», 508 
часов,  
АНО ДПО «СПб УПК и 
ПП»,  г. Санкт – 
Петербург. 

8 Шадрина 
Ирина 
Михайловна 

Учитель Высшее 
професси 
ональное 

Первая -ФГАОУ 
высшего 
образования 
«Российский 
государственн
ы 
й 
профессиональ
н 
о- 
педагогический 
университет», 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2019 г. 
«Обновление 
содержания ФГОС 
начального общего 

28 23 Начальные 
классы, 
Изобразительн
ое 
искусство 



2019, г. 
Екатеринбург; 
-Средне 
специальное 
Екатеринбургск 
ий 
экономико- 
технологически
й 
колледж 
2009 год 
Государственн
ое 
и 
муниципально
е 
управление. 
Специалист по 
государственно
м 
у и 
муниципально
м 
у управлению. 
90 БО 0048566  

образования: 
подходы, 
содержание, 
технологии», 
40 часов, ИРО; 
-2019 г. 
«Актуальные 
направления 
деятельности 
классных 
руководителей», 
24 часа, ИРО; 
-2019 г. 
«Интегративные 
технологии в 
психолого- 
педагогических 
исследованиях», 76 
часов, РГППУ; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город»; 
-2020 г. 
«Методика 
организации 
образовательного 
процесса в 
начальном общем 



образовании»,  
ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск. 
-2021 г. 
«Изобразительное 
искусство: теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 600 
часов,  
ООО «Инфоурок»,  г. 
Смоленск.  

9 Захаров 
Артем 
Романович 

Учитель Высшее 
професси 
ональное 

Первая Средне 
Специальное 
Ирбитский 
аграрный 
техникум 
2013 год 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2019г. 
«Эффективные 
приемы обучения 
шахматам на 
начальной ступени 
общего 
образования», 16 
часов, УрГПУ; 
-2019г. 
«Формирование и 
оценивание 
результатов 
обучения по 
физической культуре 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС», 36 часов, 

9 9 Технология, 
физическая 
культура 



ФГАОУ ВО 
«РГППУ»; 
-2020 г. 
«Введение ФГОС 
среднего общего 
образования: 
организация учебно- 
воспитательного 
процесса и 
образовательной 
среды», 36 часов, 
УрГПУ; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город»;  
-2020 г. 
«Тренер – 
преподаватель: 
теория и методика 
тренировочного 
процесса», 36 часов, 
«Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций»; 
-2021 г. 
«Организация и 
содержание 



инклюзивного 
обучения детей с 
ОВЗ  в 
общеобразовательно
й организации в 
контексте внедрения 
ФГОС» 72 часа,  
УГПУ, г. 
Екатеринбург. 

10 Бецких 
Ольга 
Игоревна 

Учитель Высшее 
професси 
ональное 

Первая Высшее 
профессиональ
н 
ое 
РГППУ 
Российский 
государственн
ы 
й 
профессиональ
н 
о- 
педагогический 
университет. 
Специальность 
«Педагогика и 
психология». 
Педагог- 
психолог. 
2010 год 
ВСГ 3638264 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2019 г. 
«Экспертная 
деятельность в 
процессе аттестации 
педагогических 
работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность», 16 
часов, ИГК; 
-2020 г. 
«Организация 
процесса обучения в 
условиях реализации 
ФГОС среднего 
общего 
образования», 36 
часов, УрГПУ; 
-2020 г. 
«Закупки товаров, 

15 15 Математики, 
информатик 
и 



работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
18.07.2011 №223- 
ФЗ», 120 часов, ООО 
Центр обучения и 
развития 
«Результат»; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город»; 
-2021 г. 
«Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью в 
условиях реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО»,  
260 часов, ЧОУ ДПО 
ИПК и ПП, г. Санкт – 
Петербург; 

11 Дубинина Учитель Высшее Первая Высшее Не Не -2019 г. 33 33 Математики 



Оксана 
Викторовна 

професси 
ональное 

профессиональ
н 
ое 
Свердловский 
ордена 
«Знак Почета» 
Государственн
ы 
й 
педагогический 
институт 1990г. 
Математически
й 
факультет. 
Учитель 
математики. 
УВ № 300103 

имеет имеет «Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2020 г. 
«Организация 
процесса обучения в 
условиях реализации 
ФГОС среднего 
общего 
образования», 36 
часов, УрГПУ; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город»; 

12 Перевозкин
а Елена 
Николаевна 

Учитель Среднее- 
професси 
ональное 

Первая Средне 
профессиональ
н 
ое 
Ирбитское 
Педагогическо
е 
училище, 2007 
г 
Учитель 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 
36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2019г. 
«Подготовка 

14 14 Русского 
языка и 
литературы 



начальных 
классов с 
дополнительно
й 
подготовкой в 
области 
«Психология и 
педагогика» 
АК 1383137 

экспертов устного 
собеседования в 9 
классе», 16 часов, 
ИРО; 
-2020г. 
«Современные 
методики 
преподавания 
учителя русского 
языка и литературы 
с учетом ФГОС ООО 
и ФГОС ООО», 108 
часов, 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования»; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 
город». 

13 Федорова 
Надежда 
Владимиров
на 

Учитель Высшее 
професси 
ональное 

Первая Высшее 
профессиональ
н 
ое 
Ирбитское 
Педагогическо
е 
училище,2009г 
Учитель 

Не 
имеет 

Не 
имеет 

-2019г. 
«Методика 
преподавания ОРКСЭ 
в условиях 
реализации ФГОС» 
144 ч. 
Академия 
повышения 
квалификации и 

12 12 Иностранног 
о языка 



начальных 
классов с 
дополнительно
й 
подготовкой в 
области 
иностранного 
языка. 
66 № 0000634 

профессиональной 
переподготовки», г. 
Ростов – на – Дону; 
-2019г. 
«Методика 
преподавания 
английского языка в 
соответствии с 
ФГОС», 
144 часа, ЧАУ ДПО 
«АПК и ПП»; 
-2020Г. 
«Организация 
процесса обучения в 
условиях реализации 
ФГОС среднего 
общего 
образования», 
36 часов, УрГПУ; 
-2019 г. 
«Оказание первой 
помощи» 36 часов, 
ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования
»; 
-2020 г. 
«Организация 
работы 
образовательных 
организаций в 
условиях 
осложненной 
санитарно – 
эпидемиологической 
обстановки», 36 
часов, АНО ДПО 



«ОЦ Каменный 
город» 

 


