
Информация о персональном составе педагогических работников МКОУ Харловской СОШ 

 
ФИО педагога Уровень образования, 

специальность и 

(или) квалификация 

Должность Преподаваемые 

учебные предметы 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения об 

аттестации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке 

Палицына 

Дарья 

Александровна 

Высшее 

образование, 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация 

«Бакалавр»; 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», учитель 

начальных классов 

Учитель Начальные классы, 

Технология, 

Изобразительное 

искусство 

Искусство 

(Музыка и ИЗО) 

 

Нет 1 

квалифика-

ционная 

категория 

7 7 - «Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» (НТГС-ПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 36ч., 

02.11-06.11.18) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДПО «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

-«Обеспечение эффективного введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(АНО ПОО «Современный гуманитарный 

колледж», 36ч.-20.03.-27.03.2019г.) 

Пятанова 

Татьяна 

Юрьевна 

Высшее 

образование, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных классов 

Учитель Начальные классы Нет 1 

квалифика-

ционная 

категория 

18 18 - «Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» (НТГС-ПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 36ч., 

02.11-06.11.18) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДПО «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

- «Специфика преподавания английского 

языка с учётом требований ФГОС» (ООО 

«Инфоурок», 72 ч.- 24.01.-13.02.2019г.) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Творческая мозаика Нет 1 

Сосновских 

Юлия 

Геннадьевна 

Высшее 

образование, 

«Педагогика и 

психология»; 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», учитель 

начальных классов 

Учитель Начальные классы Нет 1 

квалифика-

ционная 

категория 

21 20 - «Содержание и технологии реализации 

ФГОС общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью» (ИРО, 08.11 – 

17.11.2016г.-72ч.) 

- «Новое качество урока в соответствии 

ФГОСНОО» (ИРО, 03.04 – 06.04.2017г. -

32ч.) 

- «Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» (НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 36ч., 

02.11-06.11.18) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДПО «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Эрудит Нет 1 



ФИО педагога Уровень образования, 

специальность и 

(или) квалификация 

Должность Преподаваемые 

учебные предметы 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения об 

аттестации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке 

Черемисина 

Вера 

Владимировна 

Высшее 

образование, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных классов 

Учитель Начальные классы Нет 1 

квалифика-

ционная 

категория 

26 26 -  «Оценка и мониторинг результатов 

образовательной деятельности учителя в 

контексте ФГОС» (УрГПУ, 72 ч.) 2015г. 

-  «Новое качество урока в соответствии 

ФГОСНОО» (ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 72ч.-2017г.) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДПО «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Эрудит Нет 1 

Кочурина 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

образование, 

«Филология», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель Русский язык 

Литература 

Речь и культура 

общения 

Речетворчество 

Литература Урала 

Родной (русский) 

язык 

Нет 1 

квалифика-

ционная 

категория 

27 27 - «Методическое сопровождение школ с 

низкими образовательными результатами 

(русский язык)» (ИРО, 27.02 – 01.03.2017г. – 

24ч.) 

- «Развитие читательской компетенции 

обучающихся на уроках литературы» (ИРО, 

24ч. – 07.11.-09.11.2017г) 

- «Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» (НТГС-ПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 36ч., 

02.11-06.11.18) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДПО «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

- «Методические вопросы развития устной 

речи обучающихся: проблемы подготовки к 

ОГЭ по русскому языку» (ИРО, 24ч – 22.01. 

– 24.01.2019г) 

-«Обеспечение эффективного введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(АНО ПОО «Современный гуманитарный 

колледж», 36ч.-20.03.-27.03.2019г.) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Творческая мозаика Нет 1 

Шихова 

Галина 

Ивановна 

Высшее 

образование, 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Учитель Русский язык 

Литература 

Речь и культура 

общения 

Речетворчество 

Искусство (Музыка 

и ИЗО)  

Искусство (МХК) 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

Нет Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

32 32 - «Использование межпредметных связей 

при преподавании курса литературы в 

контексте требований ФГОС (АНО «Санкт-

Петербург, Центр дополнительного 

профессионального образования-72ч.) – 2015 

-  «Оценка и мониторинг результатов 

образовательной деятельности учителя» 

(УрГПУ-72ч.) -2015г. 

- «Методическое сопровождение школ с 

низкими образовательными результатами 

(русский язык)» (ИРО, 27.02 – 01.03.2017г. – 



ФИО педагога Уровень образования, 

специальность и 

(или) квалификация 

Должность Преподаваемые 

учебные предметы 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения об 

аттестации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Я – гражданин 

России 

Нет 1 24ч.) 

- «Современные подходы к преподаванию 

искусства в условиях реализации ФГОС 

ООО» (АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», 72ч., 01-15.11.18) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДПО «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

-«Обеспечение эффективного введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(АНО ПОО «Современный гуманитарный 

колледж», 36ч.-20.03.-27.03.2019г.) 

Палицына 

Евгения 

Александровна 

Высшее 

образование, 

«Финансы и 

кредит» 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», учитель 

начальных классов 

Учитель Иностранный язык 

(английский язык) 

Музыка 

Нет Нет 2 1 - Профессиональная переподготовка по 

программе "Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации" (ООО 

Учебный центр "Профессионал", 12.07.-

20.09.2017г. 

- Преподавание иностранных языков в 

инклюзивном классе в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования (АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива», 72ч., 

15-30.11.18) 

-«Актуальные направления деятельности 

классных руководителей» (ИРО, 24ч.-31.10.-

02.11.2017г.) 

- «Оказание первой доврачебной помощи» 

(ООО «Тотем», 18ч-28.09.2018г) 

Сосновских 

Ольга 

Владимировна 

Высшее 

образование, 

«Математика и 

информатика», 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Примени  

математику 

Как научиться 

решать задачи 

 

Нет 1 

квалифика-

ционная 

категория 

26 26 - «Деятельность классного руководителя в 

условиях реализации ФГОС» (НТГС-ПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 36ч., 

02.11-06.11.18) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДПО «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

-«Обеспечение эффективного введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(АНО ПОО «Современный гуманитарный 

колледж», 36ч.-20.03.-27.03.2019г.) 

Ваганова Яна 

Владимировна 

Высшее 

образование, 

Учитель Математика 

Физика 

Нет 1 

квалифика-

9 9 - «Развитие профессиональной 

компетентности учителей физики и 



ФИО педагога Уровень образования, 

специальность и 

(или) квалификация 

Должность Преподаваемые 

учебные предметы 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения об 

аттестации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке 

«Математика, 

физика», учитель 

математики, 

физики 

Астрономия 

Примени 

математику 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

ционная 

категория 

математики в вопросах подготовки учащихся 

к ИА в форме ОГЭ, ЕГЭ» (ИРО, 40 ч.)-2015 

г. 

- «Оценка и мониторинг результатов 

образовательной деятельности учителя» 

(УрГПУ-72ч.) -2015г. 

- «Методика и технологии преподавания 

астрономии на уровне среднего общего 

образования» (АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива», 72ч., 

15-30.11.18) 

- «Оказание первой медицинской помощи» 

(АНО ДПО «Профстандарт», 16ч -15.01.-

21.01.2019г) 

-«Обеспечение эффективного введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(АНО ПОО «Современный гуманитарный 

колледж», 36ч.-20.03.-27.03.2019г.) 

Каражеляскова 

Ольга 

Леонидовна 

Высшее 

образование, 

Учитель Истории 

и социологии, по 

специальности   

история 

Учитель История России. 

Всеобщая история 

Обществознание 

История 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Правоведение 

История Урала 

Нет 1 

квалифика-

ционная 

категория 

27 25 - «Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового УМК по отечественной 

истории» (ИРО, 40ч.- 30.11.- 04.12.2015г) 

- «Психогигиена учебного процесса и 

нервно-психические расстройства у детей» 

(НТГС-ПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

36ч., 22-24.10.18) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДПО «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

-«Обеспечение эффективного введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(АНО ПОО «Современный гуманитарный 

колледж», 36ч.-20.03.-27.03.2019г.) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Я – гражданин 

России 

Нет 1 



ФИО педагога Уровень образования, 

специальность и 

(или) квалификация 

Должность Преподаваемые 

учебные предметы 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения об 

аттестации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке 

Галишева 

Татьяна 

Александровна 

Высшее 

образование, 

«География.  

Биология», 

учитель географии 

и биологии 

Учитель География 

География 

Свердловской 

области 

Практическая 

география 

Нет Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

29 29 -  «Образовательный стандарт и 

формирование системы оценки качества 

образования в условиях реализации ФГОС» 

(АНО «Санкт - Петербург, Центр 

дополнительного профессионального 

образования-72ч.) – 2015г. 

-  «Оценка и мониторинг результатов 

образовательной деятельности учителя» 

(УрГПУ-72ч.) -2015г. 

- «Содержание и технологии школьного 

географического образования в условиях 

реализации ФГОС» (ООО Учебный центр 

«Профессионал», 25.01 – 22.02.2017г.– 72ч.) 

- «Управление введением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (ИРО, 11.04. – 

19.04.2017г. – 48ч.) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДП «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

-«Обеспечение эффективного введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(АНО ПОО «Современный гуманитарный 

колледж», 36ч.-20.03.-27.03.2019г.) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Эрудит Нет 1 

Юдина 

Светлана 

Марксовна 

Высшее 

образование, 

«Биология и 

химия», учитель 

химии и биологии 

средней школы 

Учитель Химия 

Биология 

Музыка 

Нет 1 

квалифика-

ционная 

категория 

32 29 - «Методика и технологии преподавания 

биологии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» (АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива», 72ч., 

15-30.11.18) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДП «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

-«Обеспечение эффективного введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(АНО ПОО «Современный гуманитарный 

колледж», 36ч.-20.03.-27.03.2019г.) 

Соколова 

Людмила 

Николаевна 

Высшее 

образование, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

Учитель Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы духовно-

нравственной 

Нет 1 

квалифика-

ционная 

категория 

43 43 - «Содержание и технологии реализации 

ФГОС НОО» (ИРО, 72ч.- 21.03. – 31.03. 

2016г.) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДП «Центр профессионального развития 



ФИО педагога Уровень образования, 

специальность и 

(или) квалификация 

Должность Преподаваемые 

учебные предметы 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения об 

аттестации 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной подготовке 

учитель 

начальных классов 

культуры народов 

России 

Основы проектной 

деятельности 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

- «Современные педагогические технологии 

и специфические особенности преподавания 

предмета  «Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях реализации 

ФГОС» (Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», 16ч. -31.01 – 

04.02.2019г.) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Эрудит 

Я – гражданин 

России 

1 

квалифика-

ционная 

категория 

4 

Арбузов 

Алексей 

Николаевич 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель Физическая 

культура 

Технология 

ОБЖ 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

Нет Нет 1 1 - «Психогигиена учебного процесса и 

нервно-психические расстройства у детей» 

(НТГС-ПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

36ч., 22-24.10.18) 

- «Оказание первой доврачебной помощи» 

(«Тотем», г. Екатеринбург, 18ч., 17.10.2018) 

-«Обеспечение эффективного введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(АНО ПОО «Современный гуманитарный 

колледж», 36ч.-20.03.-27.03.2019г.) 

Алпатова 

Елена 

Валентиновна 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

«Дошкольное 

воспитание» 

Педагог-

библиотекарь 

 Нет Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

28 5 - «Современные технологии в деятельности 

библиотекаря» (АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива», 72ч., 

01-15.11.18) 

- «Методика и технологии преподавания 

информатики в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» (АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива», 72ч., 

01-15.11.18) 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»  (АНО 

ДПО «Центр профессионального развития 

«ПРОФИ», 20ч.- 03.04 – 07.04 2017г) 

-«Обеспечение эффективного введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

(АНО ПОО «Современный гуманитарный 

колледж», 36ч.-20.03.-27.03.2019г.) 

Учитель Информатика и 

ИКТ 

Решение 

информационных 

задач 

Основы проектной 

деятельности 

Нет 1 

 


