
№ п/п Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

педагогического работника

Занимаемая 
должность 
(должности)

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

Уровень (уровни) 
профессионального 

образования с указанием 
наименования направления 

подготовки и (или) 
специальности, в том числе 

научной, и квалификации

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Сведения о повышении квалификации (за последние три 
года) 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке

Общий 
стаж 

работы

Сведения о 
продолжитель
ности опыта 

(лет) работы в 
профессиональ

ной сфере, 
соответствую

щей 
образовательн

ой 
деятельности 
по реализации 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей)

Наименование 
общеобразовательно

й пролграммы, в 
реализации которых 

участвует 
педагогическийй 

работник

1 Плеханова Любовь 
Владимировна

Учитель Начальные классы, 
Курс ВД "Разговоры о 

важном"

Красноуфимский 
педагогический колледж, 
1997 г., "Преподавание в 

начальных классах основной 
школы",  "Учитель 

начальных классов основной 
общеобразовательной 

школы"

не имеет не имеет  "Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству" - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" (2020 г. - 17 часов),  "Навыки 
оказания первой помощи в образовательных организациях" -  

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (2021 г. 
- 36 часов), "Формирование самоконтроля у младших школьников 

при обучении русскому языку" - ФГБОУ ВО 
"Ур.гос.пед.университет (2021 г - 24 час.), "Обучение младших 

школьников орфографии" - ФГБОУ ВО "Ур.гос.пед.университет 
(2021 г - 24 час.),  "Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ" - Центр инновационного 
образования и воспитания" (2021 г. - 73 час),  "Развитие 

успешности шклольников в образовательном процессе"- ФГБОУ 
ВО "Ур.гос.пед.университет (2022 г - 24 час.), "Актуальные 

вопросы содержания и реализации цикла внеурочных занятий 
"Разговоры о важном" - ФГБОУ ВО "Ур.гос.пед.университет 

(2022 г )

25 25 ООП НОО, 
АООП НОО

2 Новикова Ирина 
Павловна

Учитель Начальные классы, 
Курс ВД "Разговоры о 

важном"

Красноуфимское 
педагогическое училище, 
1991 г., "Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы", "Учитель начальных 
классов и  воспитатель ГПД"

не имеет не имеет "Организация выявления и сопровождения детей, склонных к 
суицидальному поведению" - ГАОУ ДПО СО "ИРО"  (2019 г.- 

24час.),"Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя"- ГАОУ ДПО СО "ИРО"  (2022 г.- 
36час.), "Актуальные вопросы содержания и реализации цикла 

внеурочных занятий "Разговоры о важном" - ФГБОУ ВО 
"Ур.гос.пед.университет (2022 г )

31 31 ООП НОО 

3 Тебнева Светлана 
Викторовна

Учитель.                                   
                    

Тьютор

Русский язык, 
литература

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический 

университет", 2017 г., 
"Педаогическое 

образование", "Бакалавр"

не имеет не имеет "Особенности работы с гиперактивными детьми в 
начальной и основной школе" - ГБПОУ СО 

"Красноуф.пед.колледж" (2019 г.- 16 час.),  "Тьюторство в 
школьном образовании"- ГБПОУ СО 

"Красноуф.пед.колледж" (2020 г.- 32 час.),  «Обновленные 
ФГОС начального общего, основного общего образования 

и среднего общего образования: технологии реализации 
образовательного процесса» - ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

(2022 г.- 40 час).

"Преподавание в начальных 
классах", 2020 г. - ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 
педагогический колледж"

35 1 ООП ООО, 
АООП ООО

Персональный состав педагогических работников МАОУ "Пудлинговская основная школа"



4 Казакова Наталья 
Васильевна

Учитель Русский язык, 
литература

Свердловский 
гос.педагогический 

институт, 1983 г., "Русский 
язык и литература", "Учитель 
русского языка и литературы 

СШ"

не имеет не имеет ППК "Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству"- ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" (2020 г. - 17 
часов),  "Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в ОО" - ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания" (2020 

г. - 16 часов), "Аспекты применения государственных 
символов Российской Федерации" в обучении и 

воспитании"- ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" (2022 г. - 36 часов)

40 40 ООП ООО, 
АООП ООО

5 Баталова Елена 
Аркадьевна

Учитель Начальные классы, 
Курс ВД "Разговоры 

о важном", 
технология 
(девочки)

Красноуфимское 
педагогическое училище, 
1992 г., "Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы",  "Учитель 
начальных классов, 
воспитатель ГПД"

не имеет не имеет "Деятельность учителя начальной школы по организации  
психологически безопасной и комфортной образовательной 

среды" - ГАОУ ДПО СО "ИРО"  (2020 г. - 24 час),  "Организация 
деятельности педагогических  работников по классному 

руководству" - ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания" (2020 г. - 17 часов), "Навыки оказания первой 
помощи в образовательных организациях" - ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" (2021 г. - 36 часов), 
"Развитие  механизмов управления качеством образования на 

основе проектной деятельности" - ГАОУ ДПО СО "ИРО" (2022 г.- 
24 час), ППК "Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС начального 
общего и основного общего образования" -   ГАОУ ДПО СО 
"ИРО" (2022 г.- 40 час), "Актуальные вопросы содержания и 

реализации цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" - 
ФГБОУ ВО "Ур.гос.пед.университет (2022 г )

30 30 ООП НОО, 
АООП НОО, 
ООП ООО, 
АООП ООО

6 Садыков Далер 
Дильшодович

Учитель.                           
            Советник 

директора 
школы по 

воспитанию.

Физическая культура,       
    Курс ВД "Разговоры 

о важном"

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический 

университет", 2022 г., 
"Педагогическое 

образование", "Бакалавр"

не имеет не имеет "Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству" - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" (2020 г. - 17 часов),  "Обеспечение 
комплексной безопасности в общеобразовательной организации"- 
ООО "Центр инновационного образования и воспитания" (2020 г. 

- 26 часов), "Планирование и реализация дополнительных 
мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных 

организациях" - ООО "Межреспублик. институт повыш. 
квалификации и переподготовки кадров" (2021 г.), "Навыки 

оказания первой помощи в ОО"- ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" (2021 г. - 36 часов), "Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с 
ОВЗ" - ООО "Центр инновационного образования и воспитания" 
(2021 г. - 73 час),  "Федеральный государственный стандарт ООО 

в соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 
31.05.2021 г." - ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" (2022 г. - 44 час.), "Современные подходы к 
преподаванию предмета "Физическая культура" в соответствии с 

ФГОС ОО" - ГАОУ ДПО СО "ИРО" (2022 г. - 40 час.), 
"Деятельность Советника директора школы по воспитанию и 
взаимодействию с общественными объединениями" - "Центр 

доп.образования (Корпоративного университета) Рос.движения 
школьников" (2022 г.- 176 час.), "Программа воспитания в 

общеобразовательных организациях" - ФГБНУ "ИИДСВ РАО" 
(2022 г. -36 час)

"ПЕДАГОГ физической 
культуры" (500 час.), 2018 г. 

-  ГБПОУ СО 
"Красноуфимский 

педагогический колледж";                                                         
                                                    

   "ОРГАНИЗАЦИЯ 
деятельности тренера по 

плаванию (Тренер-
преподаватель)" (300 час.), 

2019 г. - ООО "Инфоурок";                                
                             "ТРЕНЕР 

по избранному виду 
спорта(футбол)", "тренер по 
футболу" (400 час.), 2021 г.-  

АНО ДПО "Нац.академия 
доп.проф.образования",                 

        "МЕНЕДЖЕР  в 
области физической 

культуры и спорта" (540 
час), 2021 г. - АНО ДПО 

"Нац.академия 
доп.проф.образования"

6 5 ООП НОО, 
АООП НОО, 
ООП ООО, 

АООП ООО, 
АООП УО



7 Кузнецова Ольга 
Владимировна

Учитель Английский язык, 
немецкий язык, 

история        

ГОУ  "Красноуфимский 
педагогический колледж", 2002 

г., "Иностранный язык", 
"Учитель иностранного языка 

основной школы";                                          
                 ЧОУ ВПО "Институт 

социальных и гуманитарных 
знаний", 2011 г., 

"Юриспруденция", "Юрист"

не имеет не имеет "Цифровые технологии для трансформации школы" -  ФГБОУ 
ВО "РАНХиГС" (2020 г. -72 ч), " Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации -  ФГБОУ ВО 
"РАНХиГС" (2020 г. -36 ч), "Работа с текстом на уроках 

различных учебных предметов в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО" - ГАОУ ДПО СО "ИРО" (2020 г.-24 ч), "Мониторинг 
как компонент внутренней системы оценки качества образования. 
Модуль 5. Организация им проведение мониторинга личностного 

воспитания обучающихся (24 ч). Модуль 6. Организация и 
проведение мониторинга развития условий реализации основной 

образовательной программы (16 ч). Модуль 7. Методическая 
работа по обеспечению внутришкольных мониторингов (24 ч)" - 
АО "Академия Просвещение" (2020 г.);  "Ранняя профилактикак 

подростковых суицидов: криминалогический, медицинский и 
психолого-педагогический аспекты" - АНО ДПО "Урал.академия 

медиации и компл.безопасности" (2020 г.-24 ч.),"Управление 
качеством образования на основе анализа и оценки результатов 

оценочных процедур" - Региональный центр обучения (2020 г.-32 
ч),  "Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ" ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" (2021 г. - 73 ч.),"ФГОС  ООО в 
соответствиис приказом Минпросвещения России № 287 от 
31.05.2021 г. - ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" (2022 г. - 44 ч),"Обновленные ФГОС начального 
общего, основного общего образования и среднего общего 

образования: технологии реализации образовательного процесса" 
- ГАОУ ДПО СО "ИРО" (2022 г.- 40 ч.) "Актуальные вопросы 

содержания и реализации цикла внеурочных занятий "Разговоры 
о важном" - ФГБОУ ВО "Ур.гос.пед.университет (2022 г )

"Теория и методика 
преподавания истории и 

обществознания в 
общеобразовательной 

организации в 
сооответствии с ФГОС ООО 

и ФГОС СОО", "Учитель 
истории и обществознания" 
(1008 часов), 2021 г. - АНО 
ДПО "Межрегиональный 

институт развития 
образования";      "Теория и 

методика преподавания 
немецкого языка в 

общеобразовательной 
организации в 

сооответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и ФГОС 
СОО", "Учитель немецкого 

языка" (1008 часов), 2021 г. - 
 АНО ДПО 

"Межрегиональный 
институт развития 

образования"  

18 10 ООП ООО, 
АООП ООО, 

АООП УО

8 Тронина Наталья 
Игоревна

Учитель Математика, химия ГОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический 

университет", 2009 г., 
"Математика", "Учитель 

математики"

не имеет не имеет "Ранняя профилактика подростковых суицидов: 
криминологический, медицинский и психолого-педагогический 

аспекты" - АНО ДПО "Урал. академия медиации и 
компл.безопасности" (2020 г. - 24 ч.), "Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях"- ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" (2021 г. - 36 час.), 

"Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ" -ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания" (2021 г. - 73 час), "Обработка 

персональных данных в образовательных учреждениях" - ООО 
"Центр инновационного образования и воспитания" (2021 г. - 36 
час.), "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя" - ГАОУ ДПО СО "ИРО"  (2022 г.- 36 ч.)

30 30 ООП ООО, 
АООП ООО, 

АООП УО

9 Яндаева Елена 
Александровна

Учитель Физика ГОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический 

университет", 2004 г., 
"Технология и 

предпринимательство", 
"Учитель технологии и 
предпринимательства"

не имеет не имеет  "Организация выявления и сопровождения детей, склонных к 
суицидальному поведению" (2019 г. -24 ч.),  "Подготовка 

организаторов ОГЭ" (2020 г. - 24 ч.), "Организация и содержание 
деятельности школьных служб примирения. Практика 

восстановительной медиации в современном образовательном 
пространстве" (2020 г.- 144 ч.), "Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству" (2020 г. - 
17 ч), "Навыки оказания первой помощи" (2020 г. - 16 час)

АНО ДПО "Уральский 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки", 2017 г. 

"Учитель физики.  
Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС"(620 

час.)- 

26 26 ООП ООО, 
АООП ООО, 

АООП УО

10 Исмагилова Лариса 
Семеновна

Учитель История Нижнетальский 
государственный 

педагогический институт, 
1995 г., "История", "Учитель 
истории, обществознания и 

права средней школы"

не имеет не имеет Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации 
в форме ОГЭ по истории и обществознанию (2020 г. -40 часа) 
Содержательные и методические аспекты преподавания курса 

"Финансовая грамотность" в соответствии с ФГОС (2019 Г. - 24 
часа), "Методика обучения истории и обществознанию в 

соответствии с ФГОС ОО и подготовка к государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ" - ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(2021 г. - 40 час.),  "Подготовка экспертов территориальных 
предметных комиссий по истории" - ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

(2021 г. - 24 часов, Удостоверение №6617537 № 0040644 Рег.№ 
40644 от 28.01.2021),  "Подготовка обучающихся к 

38 36 ООП ООО, 
АООП ООО



11 Закорюкина Елена 
Борисовна

Учитель Обществознание ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический 

университет", 2017 г., 
"Педагогическое 

образование", "Магистр"

не имеет не имеет «Методика подготовки, проведения и оценивания Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству» 

- ООО "Кейс-игра" (2022- 36 ч.), «Обновленные ФГОС 
начального общего, основного общего образования и среднего 
общего образования: технологии реализации образовательного 

процесса» - ГАОУ ДПО СО "ИРО" (2022 г.-40 ч)

29 1 ООП ООО, 
АООП ООО, 

АООП УО

12 Цыреньщиков Виктор 
Александрович

Учитель Информатика ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический 

университет", 2013 г., 
"Информационные 

технологии в образовании", 
"Инженер"

не имеет не имеет  "Современные технологии развития 
высокотехнологичных предметных навыков обучающихся 
предметной области "Информатика"- ФГАУ "Фонд новых 

форм развития образования"  (2020 г.- 36 час),  
"Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС  ООО третьего поколения" - АНО ДПО "ОЦ 
Каменный город" (2021 г.-72 час),  "Организация работы 
классного руководителя в современной образовательной 

организации в рамках реализации ФГОС" - ООО 
"Учебный центр Профзнания"  (2021 г.- 108 час.)

«Преподавание математики в 
образовательных 

организациях» (904 часа), ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания», 
2021 г.

20 20 ООП ООО, 
АООП ООО, 

АООП УО

13 Байдуганов Юрий 
Вениаминович

Педагог 
дополнительного 

образования

Дополнительное 
образование

ООО "Инфоурок", 2018 г. 
"Технология: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации", "Учитель, 
преподаватель технологии"

не имеет не имеет "Антитеррористическая деятельность в ОО" - ООО 
"Образовательный центр "Наследие"(2019 г. -16 ч.) , 

"Оценка качества образования в общеобразовательной 
организации" - ФГБУ "ФИОКО" (2019 г.-108 ч.)

27 8

14 Харипова Светлана 
Александровна

Учитель Биология, 
география, музыка, 

ИЗО

 "Уральский государственный 
педагогический университет", 

2000 г., "География с 
дополнительной 

специальностью "Экология", 
"Учитель Географии, учитель 

экологии";                      
Свердловское областное 

училище культуры, 1990 г., 
"Клубный работник, 

руководитель самодейтельности 
народного хора"

не имеет не имеет "Обновленные ФГОС начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования: технологии 

реализации образовательного процесса" - ГАОУ ДПО СО "ИРО"  
(2022 г. -40 ч.), "Актуальные вопросы содержания и реализации 
цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" - ФГБОУ ВО 

"Ур.гос.пед.университет (2022 г )

16 14 ООП ООО, 
АООП ООО, 

АООП УО

15 Якушев Юрий 
Михайлович

Учитель ОБЖ, КБЖ ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический 

университет" 2021 г.,  
"Педагогическое 

ообразование", "Бакалавр"

не имеет не имеет УЦПК Удостоверение 16 66 00006439 20.11.2019г. г. 
Екатеринбург по программе " Система оценки достижения 
образовательных результатов обучающихся как механизм 

упраления качеством образования в условиях реализации ФГОС" 
в объеме 24 часов

6 5 ООП ООО, 
АООП ООО, 

АООП УО

16 Поляков Станислав 
Викторович

Учитель Технология 
(мальчики)

ГОУ "Красноуфимский 
педагогический колледж", 
2003 г. "Изобразительное 

искусство и черчение", 
"Учитель изобразительного 

искусства и черчения"

не имеет не имеет УЦПК Удостоверение 16 66 00008652 30.10.2021г. г. 
Екатеринбург по программе "Организация обучения детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного образования в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы" в объеме 16 часов.

7 ООП ООО

17 Числова Татьяна 
Михайловна

Учитель-логопед Логопедические 
занятия, 

логопедическая 
коррекция

ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный 
педагогический 

университет", 2020 г.,  
"Специальное 

(дефектологическое) 
образование", "Бакалавр".

не имеет не имеет  "Актуальные технологии в профессиональной 
деятельности педагога" - ГАПОУ СО "СОПК" (2021 г.-16 

час.),  "Диагностика и коррекция речевых нарушений"- 
ГБПОУ СО "КПК"  (2021 г. -72 ч.)

20 2 ООП НОО, 
АООП НОО, 
ООП ООО, 

АООП ООО, 
АООП УО



18 Цыреньщикова Ольга 
Николаевна

Учитель Графика ФГБОУ ВПО "Уральский 
государственный 
педагогический 

университет", 2015 г.,  
"Педагогирческое 

образование", "Магистр"

не имеет не имеет «Обработка персональных данных в образовательных 
организациях» - ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" (2021 г. - 36 ч), «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» - ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания" (2021 г. - 73 
ч.), "Управленческие аспекты цифровизации школьного 

образования"- ГАОУ ДПО СО «ИРО» (обучение с 
использованием ДОТ) (2021 г. - 36 ч.), «Социальный капитал  как 

инструмент развития равленческих и педагогических кадров 
образовательных организаций», АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования» (2022-16 ч), «Организация 

методической работы в школе», ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2022-40 
час), «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновлённых ФГОС: эффективная реализация 
общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся», ООО «Федерация развития образования» 
(2022 – 72 ч.), 

«Развитие механизмов управления качеством образования на 
основе проектной деятельности», ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2022 – 

24 ч.), 
«Управление качеством образования: новые тренды, обучение с 
использованием ДОТ Вариативный модуль: «Управленческие 
аспекты внедрения обновленных ФГОС в деятельность ОО», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2022 г. – 72 ч.), 
«Школа управленцев: особенности управления образовательной 
организацией» (образовательный интенсив для управленческих 

кадров со стажем работы до 2 лет), ФГАО ДПО «Академия 
реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения 
РФ» (2021 - 16 ч.), «Корректировка рабочей программы на основе 

анализа образовательных результатов обучающихся: 
управленческие аспекты»,  ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2022 - 40 ч.)

Руководство и управление 
образовательной организацией - 
 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
(2021 г.)

21 21 ООП ООО, АООП 
ООО


