
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «КУМИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

2021-2022 учебный год 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

преподава-

теля 
 

 

Препода-

ваемые 

предметы 

Стаж работы на 

01.09.2021 г. 

Уровень образо-

вания, наимено-

вание 

учебного 

заведения, год 

окончания, 

специальность 

по диплому 

Квалификаци-

онная катего-

рия, дата 

Сведения о повышении квалифи-

кации за последние 5 лет (не ме-

нее 72 часов) 

Планируемые сроки 

прохождения 

об-

щий 

 

по спе-

циаль-

ности 

Название Год Атте-

стации  

Повыше-

ния ква-

лифика-

ции 

1 Крутикова 

Светлана 

Витальевна 

Директор  19 0 Высшее. Нижне-

тагильский гос-

ударственный 

педагогический 

институт, учи-

тель математи-

ки, 2002. 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготов-

ке.АНО ДПО 

«Московская 

академия про-

фессиональных 

компетенций» 

по программе 

«Менеджмент в 

нет Автономная неко-

мерческая органи-

зация дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния «Уральский ин-

ститут повышения 

квалификации и пе-

реподготовки». 

Удостоверение о 

проверке знаний 

пожарно-

технического ми-

нимума, 

2021 Ноябрь  

2022 

 

 

Учитель 

математи-

ки  

19 17 Первая  

04.12.2018 

04.12.2023 

Государственное 

автономное образо-

вательное учрежде-

ние дополнительно-

го профессиональ-

ного образования 

2019 

 

 

 

 

 

2023 2023 



образовании», 

288 ч, 2018г  

Свердловской обла-

сти «Институт раз-

вития образования» 

по программе 

«Управление инно-

вационной деятель-

ностью в образова-

тельной организа-

ции»», 24 ч. 

 

 

Государственное 

автономное образо-

вательное учрежде-

ние дополнительно-

го профессиональ-

ного образования 

Свердловской обла-

сти «Институт раз-

вития образования» 

по программе «Фе-

деральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт 

среднего общего 

образования: орга-

низация и содержа-

ние учебного про-

цесса», 16 ч. 

 

Центр онлайн-

обучения Всерос-

сийского форума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



«Педагоги России: 

инновации в обра-

зовании» по про-

грамме « ИКТ-

технологии в обра-

зовании: продвину-

тый уровень в реа-

лизации концепции 

дистанционного 

обучения», 20 ч 

2 Аносова 

Галина 

Петровна 

Начальные 

классы  

47 47 Среднее профес-

сиональное, Ка-

мышловское пе-

дагогическое 

училище в 1970 

г., учитель 

начальных клас-

сов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

25.05.2017 г. – 

25.05.2022 г. 

ОДО ООО «Изда-

тельство «Учи-

тель». 

Проектирование 

образовательной 

деятельности в 

начальной школе: 

формирование уни-

версальных учеб-

ных действий у 

младщих школьни-

ков 

2021 2022 2024 

3 Асташова 

Юлия Сер-

геевна 

Начальные 

классы 

3 3 Среднее профес-

сиональное. 

Государственное 

бюджетное про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области «Ирбит-

ский гуманитар-

ный колледж», 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
21.09.2020 

21.09.2025 

2025 2025 ООО»Центр инно-

вационного образо-

вания и воспита-

ния» «Организация 

деятельности педа-

гогических работ-

ников по классному 

руководству», 17 ч, 

2020 



2018г.  

Учитель началь-

ных классов и 

начальных клас-

сов компенси-

рующего и кор-

рекционно-

развивающего 

образования. 

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

ООО «Между-

народный центр 

образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

по программе 

«Организация и 

содержание ло-

гопедической 

работы в до-

школьной обра-

зовательной ор-

ганизации», 

550ч., 2021г. 

4 Булатова 

Вера Алек-

сеевна 

Начальные 

классы, 

иностран-

ный язык 

43 38 Среднее профес-

сиональное, Ир-

битское педаго-

гическое учили-

ще в 1991г., вос-

Первая 
31.01.2017 

31.01.2022 

ОДО ООО «Изда-

тельство «Учитель» 

Инновационные 

технологии в пре-

подавании учебно-

2021 
 

 

2022 

 

2024 



питатель в до-

школьных учре-

ждениях. 

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного про-

фессионального 

образования» 

(учитель 

начальных клас-

сов», 2016 

го предмета немец-

кий язык в соответ-

ствии с ФГОС ОО 

и ФГОС СО 

 

 

 

 

 

 

5 Ерахтина 

Альбина 

Львовна 

Русский 

язык, лите-

ратура, ис-

кусство 

33 33 Высшее, НТГПИ 

в 1996 г., учи-

тель начальных 

классов средней 

школы 

 

Диплом профес-

сиональной пе-

реподготовке 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного про-

фессионального 

образования» 

(учитель русско-

го языка), 2016г 

Первая 
21.12.2017 

21.12.2022 

Федеральное госу-

дарственноеавто-

номное образова-

тельное учрежде-

ние дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния «Академия ре-

ализации государ-

ственной политики 

и профессиональ-

ного развития ра-

ботников образова-

ния Министерства 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции» «Совершен-

2020 2022 2023 



 

Диплом профес-

сиональной пе-

реподготовке 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного про-

фессионального 

образования» 

(Учитель лите-

ратуры), 2016г. 

ствование пред-

метных и методи-

ческих компетен-

ций педагогиче-

ских работников (в 

том числе в обла-

сти формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального про-

екта «Учитель бу-

дущего», 112 час 
6 Томилова 

Оксана Ана-

тольевна 

ОБЖ, физи-

ка, техноло-

гия, физи-

ческая 

культура, 

музыка  

33 19 Среднее профес-

сиональное, Госу-

дарственное бюд-

жетное образова-

тельное учрежде-

ние среднего про-

фессионального 

образования 

Свердловской об-

ласти «Камыш-

ловский педагоги-

ческий колледж», 

2012г.  учитель 

начальных клас-

сов общеобразо-

вательной школы 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке. Авто-

номная некомер-

ческая организа-

Соответствие 

занимаемой 

должности 

03.10.2018 

03.10.2023 

Федеральное госу-

дарственноеавто-

номное образова-

тельное учрежде-

ние дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния «Академия ре-

ализации государ-

ственной политики 

и профессиональ-

ного развития ра-

ботников образова-

ния Министерства 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции» «Совершен-

ствование пред-

метных и методи-

ческих компетен-

2020 2023 2023 



ция дополнитель-

ного профессио-

нального образо-

вания «Новые 

перспективы» по 

программе «Фи-

зическая культура 

в общеобразова-

тельной школе», 

2019г., 256 ч 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке. Авто-

номная некомер-

ческая организа-

ция дополнитель-

ного профессио-

нального образо-

вания «Новые 

перспективы» по 

программе «Педа-

гогика и методика 

преподавания ос-

нов безопасности 

жизнедеятельно-

сти в общеобразо-

вательной школе», 

2019г. 256 ч 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке . ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 

программе «Педа-

ций педагогиче-

ских работников (в 

том числе в обла-

сти формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального про-

екта «Учитель бу-

дущего», 112 час 
 

 



гогика и методика 

преподавания 

технологии» (учи-

тель технологии), 

2021г., 550 ч. 

7 Марченко 

Нина Ана-

тольевна 

Математи-

ка, биоло-

гия, химия 

 

 

21 21 Среднее профес-

сиональное, Ниж-

нетагильский пе-

дагогический кол-

ледж в 1998 г., с 

правом препода-

вания учитель 

начальных клас-

сов 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке АНО 

«Санкт-

Петербургский 

центр дополни-

тельного про-

фессионального 

образования» 

(учитель мате-

матики), 2016. 

 

Диплом о про-

фессиональной 

переподготовке. 

ООО»Издательс

тво «Учитель»» 

по программе 

«Психолого-

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.02.2020 

20.02.2025 

Федеральное госу-

дарственноеавто-

номное образова-

тельное учрежде-

ние дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния «Академия ре-

ализации государ-

ственной политики 

и профессиональ-

ного развития ра-

ботников образова-

ния Министерства 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции» «Совершен-

ствование пред-

метных и методи-

ческих компетен-

ций педагогиче-

ских работников (в 

том числе в обла-

сти формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального про-

екта «Учитель бу-

2020 2023 2025 



сопровождение 

образовательно-

го процесса в 

образовательных 

организациях 

общего, профес-

сионального и 

дополнительно-

го образования», 

550ч, 2020г 

дущего», 112 час 

 

8 Мерзлякова 

Алена Ни-

колаевна 

История, 

общество-

знание, 

начальные 

классы 

27 18 ФГБ ОУ ВО 

«Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический 

университет» в 

2016 г., бакалавр, 

направление обра-

зовательной про-

граммы «Началь-

ное образование» 

 

Диплом о профес-

сиональной пере-

подготовке ООО 

«Издательство 

«Учитель» по 

программе «Педа-

гогига и методика 

преподавания ис-

тории и общество-

знания». (Учитель 

истории и обще-

ствознания), 

2021г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.03.2019 

29.03.2024 

ООО «Издательство 

«Учитель» по про-

грамме «Педагогига 

и методика препода-

вания истории и об-

ществознания» 

2021 2019 2024 

 

 

 

 

 



9 Потапова 

Ирина 

Гельмутовна 

Учитель 

математи-

ки 

43 43 Высшее, Сверд-

ловский госу-

дарственный пе-

дагогический 

институт, 1978г. 

Учитель матема-

тики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29.04.2019г -  

29.04.2024г. 

 

 

Федеральное госу-

дарственное авто-

номное образова-

тельное учрежде-

ние дополнитель-

ного профессио-

нального образова-

ния «Академия ре-

ализации государ-

ственной политики 

и профессиональ-

ного развития ра-

ботников образова-

ния Министерства 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции» «Совершен-

ствование пред-

метных и методи-

ческих компетен-

ций педагогиче-

ских работников (в 

том числе в обла-

сти формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального про-

екта «Учитель бу-

дущего», 112 час 

2020 2024 2023 
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