
Педагогический состав  

по состоянию на 01.04.2021 

№ п/п Должность ФИО Образование Категория Повышение квалификации Награды 

Стаж Дата 

поступлени

я на работу 
пед. общ. 

 

1.  

 

Учитель 

 

Предмет: 

физика 

 

Береснева 

Татьяна 

Александровна 

 

Высшее: 

- ОмГПИ им. Горького, 

учитель физики, диплом  

Б-I 171172, 1976 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600000518, 2020 г., г. 

Москва 

 

I квалификационная 

категория «Учитель» 

10.06.2016-09.06.2021 

приказ №709 от 

10.06.2016 

 

 

Повышение квалификации 19.06.2019-

03.07.2019 (72 ч.) по программе 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», удостоверение ПК 00072861, 

2019 г., г. Смоленск 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22314, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

 

Отличник «НПО 

РФ», приказ № 

429 к-н от 

14.04.2006 

 

Почетная 

грамота главы го 

Рефтинский, 

распоряжение от 

02.10.2020 

№223-р 

 

44 г. 

6м. 

 

44 г. 

6м. 

 

26.01.2010 

 (11 л. 4 м. ). 

2.  Учитель 

 

Предмет: 

математика 

ИЗО 

Копылова 

Светлана 

Владимировна 

Высшее:  

- Казахский гуманитарный 

университет им. М. 

Ауезова, учитель нач. 

классов, диплом ЖБ-I 

0016018, 1997 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва 

по программе 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», диплом 

770300002420, 2016 г. 

 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

I квалификационная 

категория «Учитель» 

с 03.12.2019 по 

02.12.2024 

Приказ №657 от 

03.12.2019 

Повышение квалификации 25.02.2019-

27.04.2019 (108 ч.) по программе 

«Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством 

обучения в ОУ в условиях реализации 

ФГОС», удостоверение 78 0358587 от 

27.04.2019, г. Санкт-Петербург 

Благодарственно

е письмо ЗС СО, 

распоряжение  

от 24.09.2018 № 

2286-РП 

23 г.  

 

23 г.  

 

01.07.1998 

(23 л. 10 

м.) 



педагогика», диплом 

770600000592, 2020 г., г. 

Москва 

3.  Учитель 

 

Предмет: 

Русский язык 

и литература 

Макарова 

Светлана 

Геннадьевна 

Н/высшее: 

- УКПИ, филологический 

факультет 4 курс, арх. спр. 

№01-24-635 от 13.05.1998 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- Институт новых 

технологий в образовании 

г. Омск, учитель русского 

языка и литературы, 

диплом ПП-V №005220, 

2016 г. 

 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600001115, 2020 г., г. 

Москва 

Высшая категория 

«Учитель» 

21.04.2017-20.04.2022 

Приказ №377 от 

21.04.2017 

Повышение квалификации 

с 06.02.2019 по 11.03.2019 (72 ч.) по 

программе: «Актуальные вопросы 

управления современной 

образовательной организацией», 

удостоверение 7819 00440075, 

11.03.2019 г., г. Санкт-Петербург 

 

Повышение квалификации с 05.02.2019 

по 18.02.2019 (72 ч.) по программе 

«Современные технологии 

преподавания в образовательных 

организациях», удостоверение 7819 

00427020, 18..02.2019, г. Санкт-

Петербург,  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ №1323/к-

н от 05.10.2009 

 

Почетная 

грамота главы го 

Рефтинский, 

распоряжение от 

02.10.2020 

№223-р 

29 л. 

11 м. 

29 л. 

11 м. 

14.01.2013 

(8 л. 2 м.) 

4.  Учитель 

 

Предмет: 

иностранный 

язык 

Мельник 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее: 

- Курганский 

государственный 

университет, филолог, 

преподаватель, диплом 

ВСГ 3636129, 2010 г. 

 

- Академии труда и 

социальных отношений, г. 

Москва, бакалавр по 

направлению подготовки 

«Управление персоналом», 

диплом 137704 0000290, 

2015 г. 

I квалификационная 

категория «Учитель» 

с 20.02.2016 по 

19.02.2021 

приказ №131 от 

20.02.2016 

  8 л. 10 л. 

2 м. 

18.08.2014 

(6 л. 7 м.) 

5.  Учитель 

 

Предмет: 

география 

Попова 

Ирина 

Адгамовна 

Высшее: 

- Уральский 

лесотехнический институт, 

инженер-технолог по 

деревообработке, диплом 

ЦВ 156941, 1993 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория «Учитель» 

04.04.2019-03.04.2024 

приказ №157 от 

04.04.2019 

Повышение квалификации 17.06.2019-

20.06.2019 (32 ч.) по программе 

«Проблемы современного детства: 

профилактика и коррекция девиантного 

поведения», сертификат 20.06.2019 

 

Почетная 

грамота 

Губернатора СО, 

указ №360-УГ от 

24.07.2019 

 

25 г. 

6м. 

25 г. 

6м. 

14.11.1995 
(25 г. 6м.) 



 

Профессиональная 

переподготовка: 

- Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

ГЕОГРАФИИ», диплом 

7827 00009496, 2016 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

управление в 

образовательной 

организации, диплом ПП-I 

№913142, 2012 г. 

 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600001143, 2020 г., г. 

Москва 

Повышение квалификации 15.04.2019-

05.05.2019 (72 ч.) по программе 

«Конструирование уроков биологии в 

условиях реализации ФГОС», 

удостоверение рег. №ру-6825/до, г. 

Москва, 2019 г. 

Благодарственно

е письмо 

Законодательног

о собрания СО, 

расп. №1525-РП 

от 27.11.2014 

 

Благодарность 

Министерства 

общего и ПО 

СО, приказ 

№254-Н от 

04.12.2014 

6.  Учитель  

 

Предмет: 

химия 

Лихошерст 

Екатерина 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное: 

- Камышловский 

педагогический колледж, 

учитель начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования, диплом 

116616 0084156, 2016 г. 

 

Проф.преподготовка: 

НП «Европейская школа 

бизнеса МВА-центр» по 

программе «Химия. 

Методические основы 

I квалификационная 

категория «Учитель» 

с 20.02.2016 по 

19.02.2021 

приказ №131 от 

20.02.2016 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22338, 2019 г., г. Нижний Тагил 

Почетная 

грамота главы го 

Рефтинский, 

распоряжение 

№306-р от 

17.10.2019 

10 л. 

2 м. 

 

20 л.  

2 м. 

22.03.2011 

(10 л.) 



образовательной 

деятельности», диплом 

21802063, 2018 

7.  Учитель 

 

Предмет: 

Русский язык 

и литература 

Ремезова 

Елена 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

специалист по связям с 

общественностью, диплом 

ВСГ 4800099, 2010 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва 

по программе «Русский 

язык: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», диплом 

770300002293, 2016 г. 

 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600001145, 2020 г., г. 

Москва 

 

Среднее 

профессиональное: 

- Камышловский 

государственный 

педагогический колледж, 

учитель начальных 

классов, диплом АК 

0077769, 1999 г. 

I квалификационная 

категория «Учитель» 

11.05.2018-10.05.2023 

приказ №384 от 

11.05.2018 

 

Повышение квалификации 29.07.2019-

18.08.2019 (72 ч.) по программе 

«Цифровая школа. Образовательные 

технологии на уроках русского языка и 

литературы», удостоверение рег. № ру-

7979/до, 2019 г. г. Москва 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22339, 2019 г., г. Нижний Тагил 

 

Повышение квалификации 13.03.2019-

02.04.2019 (24 ч.) по программе 

«Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий», 

удостоверение рег. №5582 от 

02.04.2019, г. Екатеринбург 

Почетная 

грамота Думы го 

Рефтинский, 

решение №288 

заседания Думы 

6 созыва от 

29.09.2020 

15 л. 

9 м.  

21 л.  

9 м. 

10.12.2015 

(5 л. 5 м.) 

8.  Учитель 

 

Предмет: 

русский язык, 

литература 

Семенова 

Анна 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

учитель русского языка и 

литературы, диплом ВСБ 

0325214, 2003 г. 

I квалификационная 

категория «Учитель»  

21.04.2017-20.04.2022 

Приказ №377 от 

21.04.2017 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22341, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

Повышение квалификации 13.03.2019-

Благодарственно

е письмо Думы 

го Рефтинский, 

решение №288 

заседания Думы 

6 созыва от 

29.09.2020 

20 л. 

9 м.  

20 л. 

9 м.  

08.09.2010 

(10 л. 8 м.) 



02.04.2019 (24 ч.) по программе 

«Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий», 

удостоверение рег. №5589 от 02.04.2019 

г. Екатеринбург 

 

Повышение квалификации 108 ч., по 

программе «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» удостоверение рег. №045260, г. 

Москва, 2018 г. 

9.  Учитель 

 

Предмет: 

информатика 

Сырова 

Екатерина 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

бакалавр по направлению 

подготовки 

«Информационные 

системы и технологии», 

диплом 106608 0000036, 

2015 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600001170, 2020 г., г. 

Москва 

 

Среднее 

профессиональное: 

- Нерюнгринский 

гуманитарный колледж, 

учитель начальных 

классов, диплом АК 

0562872, 2005 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория «Учитель» 

03.12.2019-02.12.2024, 

приказ №657 от 

03.12.2019 

 

I категория «Учитель» 

с 01.12.2014 по 

30.11.2019 

Приказ №1528 от 

01.12.2014 

Повышение квалификации 17.06.2019-

20.06.2019 (32 ч.) по программе 

«Проблемы современного детства: 

профилактика и коррекция девиантного 

поведения», сертификат 20.06.2019 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22342, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

Повышение квалификации 06.03.2019-

30.04.2019 (108 ч.) по программе 

«Применение ИКТ при обучении лиц с 

ЗПР в рамках реализации ФГОС на 

уроках информатики», удостоверение 

780415714, г. Санкт-Петербург, 2019 г. 

Благодарственно

е письмо Думы 

ГО Рефтинский, 

решение №226 

от 29.10.2019 

19 л. 

4 м. 

 

19 л.  

9 м. 

02.09.2013 

(7 л. 8 м.) 

10.  Учитель 

 

Предмет: 

математика 

Федотова 

Наталия 

Анатольевна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

магистр по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

Высшая 

квалификационная 

категория «Учитель» 

с 20.02.2016 по 

19.02.2021 

Повышение квалификации 72 ч. по 

программе «Современный менеджмент 

в образовании», удостоверение 

4522465, г. Москва, 25.12.2020 

 

Почетная 

грамота 

Законодательног

о собрания СО, 

постановление 

32 л. 

6 м. 

33 л. 

4  м. 

03.10.1995 
(25 л. 5 м.) 



образование», диплом 

106624 0015760, 2013 г. 

 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

педагог-психолог, диплом 

ВСГ 4801355, 2010 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва 

по программе 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», диплом 

770300002432, 2016 г. 

 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600001178, 2020 г., г. 

Москва 

 

Среднее 

профессиональное: 

- Ирбитское 

педагогическое училище, 

воспитатель в дошкольном 

учреждении, диплом СТ 

№717873, 1993 г. 

приказ №131 от 

20.02.2016 

Повышение квалификации 17.06.2019-

20.06.2019 (32 ч.) по программе 

«Проблемы современного детства: 

профилактика и коррекция девиантного 

поведения», сертификат 20.06.2019 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22344, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

Повышение квалификации 16.01.2019-

19.02.2019 (72 ч.) по программе  

«Модернизация образования в 

предметной области «Математика», 

«Информатика», «Физика» в 

соответствии с ФГОС», удостоверение 

рег. №20675, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

№1876-ПЗС от 

02.12.2014 

 

Благодарность 

Министерства 

общего и ПО 

СО, приказ 

№254-Н от 

04.12.2014 

11.  Учитель 

 

Предмет: 

история 

Хан 

Екатерина 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

учитель истории, диплом 

106608 0002157, 2015 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ИРО г. Екатеринбург, по 

направлению 

«Обществознание», 

диплом ПП №000068, 2014 

I  квалификационная 

категория «Учитель»  

21.04.2017-20.04.2022 

Приказ №377 от 

21.04.2017 

Повышение квалификации 16 ч. по 

программе «Профилактика 

криминализации образовательной 

среды СУВУ: комплекс мер и 

перспективы развития», удостоверение 

4522146, г. Москва, 23.11.2020 

 

Повышение квалификации 15.01.2020-

29.01.2020 (36 ч.) по программе 

«Антикоррупционное просвещение 

обучающихся в образовательной 

Почетная 

грамота Думы го 

Рефтинский, 

решение №288 

заседания Думы 

6 созыва от 

29.09.2020 

7 л. 

6 м. 

 

9 л. 

11 м.   

18.08.2015 

(5 л. 9 м.) 



г. 

 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600001184, 2020 г., г. 

Москва 

 

1 курс УрГЭУ г. 

Екатеринбург по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», приказ о 

зачислении №10/3110-03 

от 31.10.2019 

организации», удостоверение рег. 

№26107, г. Нижний Тагил, 29.01.2020 

 

Повышение квалификации 17.06.2019-

20.06.2019 (32 ч.) по программе 

«Проблемы современного детства: 

профилактика и коррекция девиантного 

поведения», сертификат 20.06.2019 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22346, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

Повышение квалификации 14.01.2019-

04.02.2019 (108 ч.) по программе 

«Актуальные вопросы преподавания 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС», удостоверение 

2222408196511 от 04.02.2019, г. Бийск 

12.  Мастер п/о Аширин 

Денис 

Михайлович 

Среднее: 

- Военный колледж спорта 

МО Республики 

Казахстан, аттестат МОБ 

0000026, 1998 г. 

 

3 курс Алапаевского 

профессионально-

педагогического колледжа 

по специальности 

«Профессиональное 

обучение (техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования)», приказ от 

25.11.2016 №22-УЧ/З 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Мастер п/о» 

19.08.2020-18.08.2025 

приказ №234 от 

19.08.2020 

Повышение квалификации 17.06.2019-

29.06.2019 (72 ч.) по программе 

«Эффективные технологии в работе 

мастера производственного обучения», 

удостоверение  рег. № ПК-М01-21128, 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г. 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22311, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

Почетная 

грамота главы го 

Рефтинский, 

распоряжение от 

02.10.2020 

№223-р 

9 л. 12 л. 

5 м. 

03.05.2012 

(9 л. ) 

13.  Мастер п/о Карпов 

Олег 

Викторович 

Среднее 

профессиональное: 

- Нижнетагильский 

индустриально- 

педагогический техникум  

профтехобразования, 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Мастер п/о» 

01.12.2018-30.11.2023 

приказ № 505 от 

05.12.2018 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22326, 2019 г., г. Нижний Тагил 

Благодарственно

е письмо 

Губернатора СО 

от 30.10.2017 

 

Благодарственно

15 л. 

8 м. 

 

35 г. 

7  м. 

 

18.12.2009 

(11 л. 5 м.) 



техник-строитель, диплом 

ЛТ №242438, 1987 г. 

 

Начальное 

профессиональное: 

- СГПТУ-17 г. Асбеста, 

столяр-строитель 3 

разряда, диплом Г 

№177369, 1982 г. 

е письмо 

Уполномоченног

о по правам 

ребенка в СО от 

2019 г. 

14.  Мастер п/о Мардисламова 

Любовь 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное: 

- Белоярский 

политехнический колледж, 

младший инженер-

электрик, диплом СТ 

№790520, 1997 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

-ООО «Издательство 

«Учитель», 

Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения, диплом № 

342405840518, г. 

Волгоград, 07.05.2018 

Высшая 

квалификационная 

категория «Мастер 

ПО» 03.12.2019-

02.12.2024, приказ 

№657 от 03.12.2019 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Мастер п/о» 

28.10.2016-27.10.2021 

Приказ №503 от 

01.11.2016 

Повышение квалификации 14.06.2019-

26.06.2019 (72 ч.) по программе 

«Эффективные технологии в работе 

мастера производственного обучения», 

удостоверение рег. № ПК-М01-20996, 

2019 г., г. Ростов-на-Дону  

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22331, 2019 г., г. Нижний Тагил  

Благодарственно

е письмо главы 

го Рефтинский, 

распоряжение 

№306-р от 

17.10.2019 

17 л.  

6 м. 

 

23 л. 

6 м. 

  

03.09.2013 

(7 л. 8 м.)  

15.  Мастер п/о Мелешкин 

Станислав 

Геннадьевич 

Начальное 

профессиональное: 

- ПУ №17 г. Асбеста, 

мастер столярно-

плотничных работ, диплом 

Б №222031, 1998 г. 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Мастер ПО» 

19.02.2020-18.02.2025, 

приказ №47 от 

19.02.2020 

Повышение квалификации 17.06.2019-

29.06.2019 (72 ч.) по программе 

«Эффективные технологии в работе 

мастера производственного обучения», 

удостоверение рег. № ПК-М01-21124, 

2019 г., г. Ростов-на-Дону 

 20 л. 

2 м. 

5 л. 5 

м. 

15.02.2018 

(3 г. 1 м.) 

16.  Мастер п/о Овсюков 

Сергей 

Павлович 

Начальное 

профессиональное: 

_ СПТУ № 82, 

электрогазосварщик 

3разряда, г. 

Свердловск,свидетельство 

АВ №605519 (дубликат 

выдано 19.05.2005) 1972 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

-ООО «Издательство 

«Учитель», 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Мастер ПО» 

20.05.2020-19.05.2025 

приказ №139 от 

19.05.2020 

Повышение квалификации 17.06.2019-

29.06.2019 (72 ч.) по программе 

«Эффективные технологии в работе 

мастера производственного обучения», 

удостоверение рег. № ПК-М01-21132, 

2019 г., г. Ростов-на-Дону 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22335, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

Благодарственно

е письмо главы 

го Рефтинский, 

распоряжение от 

02.10.2020 

№223-р 

43 г. 21 г. 

8 м. 

18.06.2017 

(3 г. 9 м.) 



Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения, диплом № 

342405841187, 

г.Волгоград, 05.10.2018 

 

17.  Мастер п/о Петросян 

Саргис 

Ашоти 

Высшее: 

- УрГППУ, г. Свердловск, 

бакалавр психологии, 

диплом АВБ №0198927, 

2000 г 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

-ООО «Издательство 

«Учитель», 

Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения, диплом № 

342405840521, 

г.Волгоград, 07.05.2018 

 

I квалификационная 

категория «Мастер 

ПО» 

30.11.2016-29.11.2021 

приказ №1505 от 

30.11.2016 

Повышение квалификации 15.06.2019-

27.06.2019 (72 ч.) по программе 

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ ) в соответствии с 

ФГОС», удостоверение рег. №ПК-ОВЗ-

01-21047, 2019 г., г. Ростов-на Дону 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22337, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ, 

приказ №53/26-

02 от 25.06.2003 

27 л. 

8 м. 

 

27 л. 

8  м. 

 

01.10.1993 
(27 л. 7  м.) 

18.  Мастер п/о Шопин 

Владимир 

Николаевич 

Высшее: 

- Педагогический 

университет, 

г. Новосибирск, учитель 

биологии, диплом АВС 

№0819675, 1998 г. 

I квалификационная 

категория «Мастер 

производственного 

обучения» 30.11.2016-

29.11.2021 

приказ №1505 от 

30.11.2016 

Повышение квалификации 15.06.2019-

27.06.2019 (72 ч.) по программе 

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ ) в соответствии с 

ФГОС», удостоверение рег. №ПК-ОВЗ-

01-21049, 2019 г., г. Ростов-на Дону 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22350, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

Почетная 

грамота Думы го 

Рефтинский, 

решение №288 

заседания Думы 

6 созыва от 

29.09.2020 

30 л. 

  5 м. 

35 л. 

2 м.  

26.09.2000 
(20 л. 8  м.) 

19.  Мастер п/о Эдельберг 

Наталья 

Ивановна 

Начальное 

профессиональное: 

- СПТУ №45, г. Пермь, 

закройщик, аттестат №23, 

1984 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

I квалификационная 

категория «Мастер 

ПО» 

30.11.2016-29.11.2021 

приказ №1505 от 

30.11.2016 

Повышение квалификации 15.06.2019-

27.06.2019 (72 ч.) по программе 

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ ) в соответствии с 

ФГОС», удостоверение рег. №ПК-ОВЗ-

01-21046, 2019 г., г. Ростов-на Дону 

Благодарственно

е письмо 

Законодательног

о собрания СО, 

расп. №1528-РП 

от 27.11.2014 

 

Благодарственно

18 л. 

11 м.  

40 л.  

 4 м. 

 

15.05.2002 

(18 л. 11 

м..) 



-ООО «Издательство 

«Учитель», 

Педагогическое 

образование: мастер 

производственного 

обучения, диплом № 

342405840519, 

г.Волгоград, 07.05.2018 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22351, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

е письмо Думы 

ГО Рефтинский, 

решение №226 

от 29.10.2019 

20.  Преподаватель 

 

Предмет: 

технология 

маляр., 

штукатур. работ 

Мельникова 

Вера 

Гавриловна 

Высшее: 

- Красноярский институт 

цвет. Металлов им. М.И. 

Калинина, инженер-

металлург, диплом Я 

№589289, 1975 г. 

I квалификационная 

категория 

«Преподаватель» 

28.04.2016-27.04.2021 

Приказ №498 от 

28.04.2016 

Повышение квалификации 27.06.2019-

09.07.2019 (72 ч.) по программе 

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», удостоверение 

рег. №ПК-ОВЗ-01-21627,  2019 г., г. 

Ростов-на-Дону 

 

 

«Отличник ПТО 

РФ», решение 

№83 от 

21.09.1993 

 

Почетная 

грамота главы го 

Рефтинский, 

распоряжение 

№329-р от 

20.11.2019 

30 л 

8 м. 

  

42 л. 

6 м. 

  

05.09.2012 

(8 л. 6 м.) 

21.  Преподаватель 

 

Предмет: 

осн. слесарных 

и сборочных 

работ 

Поздеева 

Ирина 

Николаевна 

 

Высшее: 

- Свердловский инженерно 

педагогический институт, 

инженер-педагог, диплом 

МВ №722278, 1984 г. 

I квалификационная 

категория 

«Преподаватель» 

28.04.2016-27.04.2021 

Приказ №498 от 

28.04.2016 

Повышение квалификации 26.06.2019-

08.07.2019 (72 ч.) по программе 

«Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ ) в соответствии с 

ФГОС», удостоверение рег. №ПК-ОВЗ-

01-21556, 2019 г., г. Ростов-на Дону 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ №1323/к-

н от 05.10.2009 

 

Благодарственно

е письмо Думы 

ГО Рефтинский, 

решение №226 

от 29.10.2019 

36 г.  

10 м. 

36 г.  

10  м. 

04.07.1984 

(36 г 10 

м..) 

22.  Социальный 

педагог 

Блинова 

Вера 

Ивановна 

Высшее: 

- РГППУ г. Екатеринбург, 

бакалавр по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое 

образование», диплом 

106624 1727605, 2017 г. 

 

Среднее 

профессиональное: 

- Свердловское 

дошкольное 

педагогическое училище 

№3, воспитатель детского 

I квалификационная 

категория 

«Социальный педагог» 

30.07.2015-29.07.2020 

приказ №789 от 

30.07.2015 

Повышение квалификации 15.01.2020-

29.01.2020 (36 ч.) по программе 

«Антикоррупционное просвещение 

обучающихся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№26092, г. Нижний Тагил, 29.01.2020 

 

Повышение квалификации (72ч.) по 

программе «Мозартика», удостоверение 

№ 00014, 13.04.2018, г. Екатеринбург 

Благодарственно

е письмо 

Губернатора 

Свердловской 

области от 

05.07.2019 

26 л. 

4 м. 

33 л.  

5 м.  

03.04.2006 
(15 л. 1м.) 



сада, диплом ЖТ 

№590298, 1984 г. 

23.  Социальный 

педагог 

Кишмерешкина 

Татьяна 

Павловна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

специалист по социальной 

работе, диплом ВСВ 

1656970, 2005 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- АНО ДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ» 

11.10.2019-27.112019 (260 

ч.), специалист в области 

библиотечно-

информационной 

деятельности и 

обслуживанию 

пользователей 

библиотеки»,  диплом рег. 

№66ПДО260-001, г. 

Екатеринбург, 27.11.2019 

I квалификационная 

категория 

«Социальный педагог» 

30.07.2015-29.07.2020 

приказ №789 от 

30.07.2015 

Повышение квалификации 15.01.2020-

29.01.2020 (36 ч.) по программе 

«Антикоррупционное просвещение 

обучающихся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№26096, г. Нижний Тагил, 29.01.2020 

 

Повышение квалификации 26.06.2019-

04.07.2019 (72 ч.) по программе 

«Введение в медиацию. Медиативный и 

восстановительный подходы», 

удостоверение 04 067298, 2019 г., г. 

Москва 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22327, 2019 г., г. Нижний Тагил 

Благодарственно

е письмо 

Уполномоченног

о по правам 

ребенка СО, 

приказ №15-ПУР 

от 12.12.2014 г. 

9 л. 35 г. 

7 м. 

01.06.2012 

(8 л. 10 м.) 

24.  Социальный 

педагог 

Василевская 

Влада 

Вадимовна 

Высшее: 

- УрГППУ г. 

Екатеринбург, социальный 

педагог, диплом АВС 

0607582, 1999 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

-УрГППУ г. Екатеринбург, 

психология, диплом ПП 

№258875, 2000 г. 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Педагог-психолог» 

28.10.2017-27.10.2022 

приказ № 351а от 

27.10.2017 

Повышение квалификации 01.06.2020-

26.06.2020 (72 ч.) по программе 

«Введение в медиацию. Медиативный и 

восстановительный подходы», 

удостоверение НАН/2020-164, 2020 г., 

г. Москва 

 

Повышение квалификации 15.01.2020-

29.01.2020 (36 ч.) по программе 

«Антикоррупционное просвещение 

обучающихся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№26093, г. Нижний Тагил, 29.01.2020 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22318, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

Повышение квалификации (72ч.) по 

программе «Мозартика», удостоверение  

 14 л.  

11  м. 

28 л. 

5 м. 

19.05.2014 

(7 л.) 



№ 00015, 13.04.2018., г. Екатеринбург 

25.  Педагог 

психолог 

Валова 

Елена 

Григорьевна 

Высшее: 

- Ставропольский 

государственный 

университет, психолог, 

преподаватель 

психологии, диплом ВСВ 

0429878, 2005 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600000528, 2020 г., г. 

Москва 

I квалификационная 

категория «Педагог-

психолог» 

с 03.12.2019 по 

02.12.2024 

Приказ №657 от 

03.12.2019 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22317, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

Повышение Квалификации 10.05.2017-

20.05.2017 (72 ч.) по программе 

«Специалист службы примирения в 

образовательной организации», 

удостоверение рег. №00108, 2017 г. 

 10 л. 

5 м. 

38 л. 

3 м. 

 

02.07.2012 

(8 л. 10 м.) 

26.  Педагог 

психолог 

Новикова 

Ирина 

Васильевна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

педагог-психолог, диплом 

ВСГ №4801345, 2010 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- АНО ДПО «Центр 

профессионального 

развития ПРОФИ», 

11.10.2019-12.12.2019 (350 

ч.) по программе 

«Организация 

деятельности педагога-

дефектолога 

(олигофренопедагог), 

диплом рег. № 66 ПДО 

259-001, г. Екатеринбург, 

12.12.2019 

Высшая 

квалификационная 

категория «Педагог-

психолог» 

04.04.2019-03.04.2024 

приказ №157 от 

04.04.2019 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22334, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

Повышение квалификации 10.05.2017-

20.05.2017 (72 ч.) по программе 

«Специалист службы примирения в 

образовательной организации», 

удостоверение рег. №00102, 2017 г., г. 

Полевской 

Благодарственно

е письмо Думы 

ГО Рефтинский, 

решение №226 

от 29.10.2019 

10 л. 

8 м. 

 

36 л 

7 м. 

 

17.08.2010 

(10 л. 8 м.) 

27.  Педагог-

психолог 

Герасимова 

Кристина 

Андреевна 

Высшее:  

- РГППУ г. Екатеринбург, 

бакалавр, психолого-

педагогическое 

образование, диплом 

№106624 3426272, 2018 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Педагог-психолог» 

19.08.2020-18.08.2025 

приказ №234 от 

19.08.2020 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22329, 2019 г., г. Нижний Тагил 

 2 г. 9 

м. 

2 г. 9 

м. 

25.07.2018 

(2 г. 9 м.) 



Профессиональная 

переподготовка: 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600000543, 2020 г., г. 

Москва 

 

УрГПУ г. Екатеринбург по 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение  и 

медитация в 

образовании№ с 

01.09.2019 по 30.11.2021, 

справка №1643 от 

13.11.2019 

28.  Старший 

педагог ДО 

Самуллаева 

Елена 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

социальный педагог, 

диплом специалиста 

106608 0001525, 2015 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600001151, 2020 г., г. 

Москва 

I квалификационная 

категория 

«Педагог-организатор» 

03.12.2019-02.12.2024 

Приказ №657 от 

03.12.2019 

Повышение квалификации 26.06.2019-

04.07.2019 (72 ч.)  по программе 

«Введение в медиацию. Медиативный и 

восстановительный подходы», 

удостоверение рег. №НАН/2019-459, 

2019 г., г. Москва 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22340, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

 

Повышение квалификации 11.09.2018-

02.10.2018 (108 ч.) по программе 

«Современные педагогические 

технологии и методика  организации 

инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ», удостоверение №78 27 0027138, 

2018 г.г. Санкт-Петербург 

Благодарственно

е письмо 

Законодательног

о собрания СО, 

расп. №1526-РП 

от 27.11.2014 

 

Благодарность 

Министерства 

общего и ПО 

СО, приказ 

№254-Н от 

04.12.2014 

 

Почетная 

грамота главы го 

Рефтинский, 

распоряжение от 

02.10.2020 

№223-р 

15 л. 

7 м. 

 

23 л.  

11 м. 

04.10.2005 
(15 л. 7 м.) 

29.  Руководитель 

физического 

воспитания 

Нифантов 

Валерий 

Васильевич 

Среднее 

профессиональное: 

- Свердловский техникум 

физической культуры, 

   32 г.. 6 м. 21.01.2021 

(2 м.) 



преподаватель физической 

культуры, диплом З 

№049657, 1985 г. 

30.  Педагог ДО Бебенина 

Дарья 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

социальный педагог, 

диплом специалиста 

106608 0001525, 2015 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600001151, 2020 г., г. 

Москва 

I квалификационная 

категория 
«Педагог-организатор» 

03.12.2019-02.12.2024 

Приказ №657 от 03.12.2019 

  3 г. 

8 м. 

3 г.  

 

01.09.2017 

(3 г. 8 м.) 

31.  Педагог д/о 

 

Кружок 

«ИЗО» 

Коршунова 

Анна 

Александровна 

Начальное 

профессиональное: 

- СПТУ №953, г. 

Богданович, живописец, 

диплом Б 3221489, 1998 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

-Московская академия 

профессиональный 

компетенций 17.09.2019-

13.11.2019 по программе 

«Педагогика и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: 

Изобразительная 

деятельность», диплом 

180000371434, г. Москва 

14.11.2019 

I квалификационная 

категория «Педагог д/о» 

11.05.2018-10.05.2023 
приказ №384 от 11.05.2018 

  17 л. 

4 м. 

  

22 л.  

1 м. 

23.06.2009 

(11 л. 10 

м..) 

32.  Педагог д/о Гайниахметова 

Валентина 

Александровна 

Высшее: 

- РГППУ г. Екатеринбург, 

педагог 

профессионального 

обучения, диплом ВСГ 

1989287, 2007 г. 

   11 л. 

7 м. 

11 л. 

7 м. 

01.04.2021 

(1 м.) 



33.  Педагог д/о Фетисов 

Сергей 

Геннадьевич 

Среднее 

профессиональное: 

- Асбестовский горный 

техникум, горный техник, 

диплом ЗТ №769207, 1986 

г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- УрГЭУ г. Екатеринбург, 

по программе «Экономика 

и управление», диплом 

240005236, 13.07.2012 

   2 м. 34 г. 

9 м. 

19.01.2021 

(2 м.) 

34.  Старший 

воспитатель 

Захарова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее: 

- РГППУ, г. Екатеринбург, 

психолого-педагогическое 

образование, диплом 

бакалавра с отличием № 

106624 3427730, 2018 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600000568, 2020 г., г. 

Москва 

  Повышение квалификации 01.06.2020-

26.06.2020 (72 ч.) по программе 

«Введение в медиацию. Медиативный и 

восстановительный подходы», 

удостоверение НАН/2020-172, 2020 г., 

г. Москва 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22325, 2019 г., г. Нижний Тагил 

 11 л. 

3 м. 

29 л. 

4 м. 

29.07.2010 

(11 л. 3 м.) 

35.  Воспитатель Баранова 

Наталья 

Петровна 

Высшее: 

-Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова, педагог-

психолог, диплом ВСГ 

2817448, 2008 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

- Всероссийский НОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии», 15.08.2018-

I квалификационная 

категория 

«Воспитатель» 

11.05.2018-10.05.2023, 

приказ №384 от 

11.05.2018 

Повышение квалификации 16.01.2020-

03.03.2020 (72 ч.) по программе 

«Психология: Способы психокоррекции 

и профилактики в условиях 

современного мира», удостоверение ПК 

№0039820, 2020 г., г. Москва 

 22 г. 

7 м. 

36 л. 

7 м. 

19.12.2019 

(1 г. 3 м.) 



14.02.2019 (520 ч.) по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность организациях 

ДО в соответствии с 

ФГОС», диплом 

482408310628, 2019 г., г. 

Липецк 

 

- ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российская академия 

образования», 17.08.2020-

21.12.2020 по программе 

«Коррекционная 

педагогика», диплом 

770600000515, 2020 г., г. 

Москва 

36.  Воспитатель Богдашева 

Ирина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное: 

- Шахтинский 

энергетический техникум, 

техник-теплотехник, 

диплом ВТ №953173, 1980 

г. 

I квалификационная 

категория 

«Воспитатель» 

04.04.2019-04.04.2024 

Приказ №157 от 

04.04.2019 

 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Воспитатель» 

05.03.2013-04.03.2018 

приказ №111 от 

14.03.2013 

  22 г.  

7 м. 

34 г. 

9 м.  

19.12.2019 
(1 г. 3 м.)  

37.  Воспитатель Вильдяева 

Марина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное: 

- Свердловский областной 

педагогический колледж, 

г. Екатеринбург, педагог 

дополнительного 

образования, диплом 

116616 0121449, 2017 г. 

 Повышение квалификации 20.11.2020-

11.12.2020 (72 ч.) по программе 

«Воспитатель общежития в СПО», 

удостоверение 362413157795, 2020 г., г. 

Воронеж 

 1 г. 6 

м. 

19 л. 

10 м. 

16.09.2019 

(1 г. 6 м.) 

38.  Воспитатель Горелова 

Оксана 

Владимировна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

специалист по социальной 

работе, диплом ВСГ 

0709288, 2007 г. 

I квалификационная 

категория 

«Воспитатель» 

04.04.2019-04.04.2024 

Приказ №157 от 

04.04.2019 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22320, 2019 г., г. Нижний Тагил 

Благодарственно

е письмо 

Законодательног

о Собрания СО, 

распоряжение 

№2276-РП от 

24.09.2018 

26 л.  

1 м. 

26 л. 

1 м. 

 

30.07.2011 

(9 л. 9 м.) 



39.  Воспитатель Ибаева 

Татьяна 

Губатуллиновна 

Высшее: 

- УрГПУ, г. Екатеринбург, 

социальный педагог, 

диплом КБ №56526, 2013 

г. 

 

- УрГПУ г. Екатеринбург, 

магистратура по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование», диплом 

106604 0017067, 2019 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Воспитатель» 

с 03.12.2019 по 

02.12.2024 

Приказ №657 от 

03.12.2019 

Повышение квалификации 20.06.2019-

09.07.2019 (72 ч.) по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», удостоверение 

ПК №0025166, 2019 г., г. Москва 

Благодарственно

е письмо 

Законодательног

о Собрания СО, 

распоряжение 

№996-РП от 

16.04.2019 

26 г. 

3м. 

30 л.  

2 м. 

29.10.2003 
(17 л. 6 м.) 

40.  Воспитатель Николаева 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее: 

- РГППУ г. Екатеринбург, 

бакалавр по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое 

образование», диплом 

106624 1727219, 2017 г. 

 

Среднее 

профессиональное: 

- Педагогическое училище, 

г. Камышлов, учитель 

начальных классов, 

диплом УТ №246458, 1994 

г. 

Соответствует 

занимаемой должности 

«Воспитатель» 

03.03.2018-02.03.2023 

приказ №74 от 

02.03.2018 

 

Повышение квалификации  09.03.2021-

15.03.2021 (72 ч.) по программе 

«Воспитание и социализация учащихся 

в условиях реабилитации ФГОС», 

удостоверение 180002668540, г. 

Красноярск, 2021 г. 

 

Повышение квалификации 15.01.2020-

29.01.2020 (36 ч.) по программе 

«Антикоррупционное просвещение 

обучающихся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№26099, г. Нижний Тагил, 29.01.2020 

 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22333, г. Нижний Тагил, 2019 г. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

приказ №1323/к-

н от 05.10.2009 

 

Почетная 

грамота главы го 

Рефтинский, 

распоряжение от 

02.10.2020 

№223-р 

22 л. 

8 м. 

 

26 г. 

9 м.  

22.10.1998 
(22 г. 6 м.) 

41.  Воспитатель Синицина 

Светлана 

Ивановна 

Среднее 

профессиональное: 

- Педагогическое училище, 

г. Ирбит, воспитатель 

детского сада, диплом ЗТ 

№427260,  

1984 г. 

 

   33 л.  

10 м. 

33 л.  

10 м. 

13.02.1997 

(24 г. 1м.) 

42.  Воспитатель Фишер 

Ольга 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное: 

- Уральский 

политехнический колледж, 

г. Екатеринбург, 

Соответствие 

занимаемой должности 

«Воспитатель» 

15.09.2020-14.09.2025 

Приказ №272 от 

Повышение квалификации 15.01.2020-

29.01.2020 (36 ч.) по программе 

«Антикоррупционное просвещение 

обучающихся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

 2 г. 7 

м. 

12 л. 

11 м. 

 21.09.2018 

(2 г. 7 м.) 



 

менеджер, диплом 66 СПА 

0050554, 2011 г. 

 

Начальное 

профессиональное: 

- Образовательное 

учреждение центр 

«Экономист», продавец-

кассир, диплом №210 от 

20.09.2000  

16.09.2020 №26106, г. Нижний Тагил, 29.01.2020 

 

Повышение квалификации 28.05.2019-

11.06.2019 (24 ч.) по программе 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации», удостоверение рег. 

№22345, г. Нижний Тагил, 2019 г. 


