
N п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о 

(научно-

педагогическог

о) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательно

й программы 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Трудовой стаж работы 

стаж 

работы в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющ

их 

деятельность в 

профессиональ

ной 

сфере, 

соответствующ

ей 

профессиональ

ной 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 5 6 7 10 11 

1.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Евдокимова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель высшее  

направление 

подготовки: 

социальная  работа; 

квалификация: 

бакалавр 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», «Начальное образование» 

Квалификация: учитель начальных классов 720 ч., 2016 г. 

НТГСПИ, «Навыки оказания первой помощи» 36 ч., 2017г. 

 НТГСПИ, «Теоретические и практические аспекты преподавания 

курсов ОРКСЭ, ОДНКНР в контексте ФГОС»,72 ч., 2018 г. 

 НТГСПИ, «Психогигиена учебного процесса и нервно-психические 

расстройства у детей», 36 ч., 2018 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования», 24 ч., 2019 г. 

НЧУ  ДПО «УИПК «21 век»,  «Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС», 36 ч., 2020 г 

4  

2.  Музыка Муратова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Среднее 

профессиональное.  

квалификация: 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель, 

специальность: 

Хоровое 

дирижирование, 

Высшее, 

квалификация: 

Менеджмент в 

социальной сфере, 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС», 36 часов , 30.03.2020 

10  



специальность: 

Философия, 

Высшее. 

квалификация: 

Бакалавр, 

специальность: 

Педагогическое 

образование 

3.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Николаева 

Светлана 

Александровна 

Учитель Высшее , 

специальность:  

история, 

обществоведение и 

советское право, 

квалификация: 

учитель  истории, 

обществоведения и 

советского права в 

средней школе 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Педагогика и психология начального 

общего образования», 250 ч., 2016г. 

ООО «Агентство информационных и социальных технологий» 

Учебный центр «Всеобуч» «Педагогика и психология 

дополнительного образования детей»    330 ч., 2017 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Педагогика и методика преподавания 

математики» 508 ч.,№2073, 2020 г 

ФГАОУ ВО «УРФУ имени  первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

«Разработка инновационных практико-ориентированных форм 

дополнительного образования для одаренных школьников» ,72 ч., 

2017 г. 

ООО «Агентство информационных и социальных технологий» 

Учебный центр «Всеобуч», «Проектирование воспитательной 

деятельности в организациях отдыха и оздоровления детей», 72 ч., 

2019 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования» 24 ч., 2019 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации»,16 ч., 2020 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС» 36 ч., 2020 г. 

Единый урок, «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 2020 г. 

32  

4.  Физическая 

культура 

Семешко 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель Среднее 

профессиональное.  

специальность: 

физическая культура, 

квалификация: 

учитель физической 

культуры 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС начального общего образования» 40 

часов, 26.09.2019 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС». 40 часов, 30.03.2020 

1  

5.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Суворова Дарья 

Александровна 

Учитель среднее 

профессиональное 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Современные технологии реализации ФГОС НОО», 24 ч., 2019 г. 

НЧУ ПОО «УИПК  «21-й век», 

 «Оказание первой доврачебной помощи», 2020 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС», 36ч., 2020 г. 

1  



6.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Тишкина 

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель Высшее 

специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования, 

квалификация: 

учитель 

ФГАОУ ВО «РГППУ» «Организация проектной учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» 36 

ч., 2017г. 

ФГАОУ ВО «РГППУ»  «Реализация ФГОС разработка АОП в 

условиях инклюзивного образования» 72 ч., 2017г. 

ФГАОУ ВО «РГППУ», «Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч. 2018 г.   

ФГАОУ ВО «РГППУ» «ИКТ –компетентность педагогов в контексте 

ФГОС», 36 ч. 2019   

ФГАОУ ВО «РГППУ»,  «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних обучающихся в образовательных 

организациях»,24 ч., 10.04.2019г. 

НФГАОУДПО «ИРО» «Современные технологии реализации ФГОС 

НОО» , 24 ч, 24.09.2019 г. 

УИПК «21 век»  «Организация и содержание инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения ФГОС», 36 ч. 

24.03.2020  

4  
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