
Сведения о педагогических работниках Филиала МАОУ «Артинский лицей» – «Усть-Югушинская ООШ»
на 2021-2022 учебный год

Аристова Вера
Петровна

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) русский язык, родной язык (русский), литература, родная литература
(русская)

уровень образования с наименованием
направления подготовки и (или)
специальности, квалификация

высшее, русский язык и литература, квалификация - учитель русского
языка и литературы

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 32

стаж работы по специальности 32

квалификационная категория первая

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2018 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Подготовка экспертов территориальных
представительств региональных предметных комиссий, обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий, русский
язык, 24 часа
2019 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Методические вопросы развития
устной речи обучающихся: проблемы подготовки к ОГЭ по русскому
языку, 24 часа
2020 год, НОЧУ ДПО “Уральский центр подготовки кадров” г.
Екатеринбург, Системы оценки образовательных достижений
обучающихся как механизм управления качеством образования в
условиях реализации ФГОС, 16 часов
2020 год, НОЧУ ЦДПО “Престиж”, Навыки оказания первой помощи, 56



часов

Иващенко Татьяна
Геннадьевна

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) история, обществознание, окружающий мир

уровень образования с наименованием
направления подготовки и (или)
специальности, квалификация

высшее, биология, квалификация - учитель биологии

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 12

стаж работы по специальности 3

квалификационная категория соответствие занимаемой должности

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2018 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Преподавание истории в соответствии с
ФГОС СОО, 24 часа
2019 год, ООО “Столичный учебный центр”, Учитель истории:
Преподавание истории в образовательной организации, 300 часов
2019 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Подготовка обучающихся к
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по истории и
обществознанию, 24 часа
2020 год, НОЧУ ДПО “Уральский центр подготовки кадров”
г. Екатеринбург, Системы оценки образовательных достижений
обучающихся как механизм управления качеством образования в
условиях реализации ФГОС, 16 часов
2020 год, НОЧУ ЦДПО “Престиж”, Навыки оказания первой помощи, 56
часов

Кузнецов Алексей
Михайлович

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) физическая культура



уровень образования с наименованием
направления подготовки и (или)
специальности, квалификация

среднее профессиональное, 49.02.01 Физическая культура,
квалификация - педагог по физической культуре и спорту

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 2

стаж работы по специальности 2

квалификационная категория первая (молодой педагог)

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2020 год, ООО “Центр непрерывного образования и инноваций”,
Содержание и методика преподавания физической культуры в
соответствии с требованиями ФГОС, 72 часа
2020 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Современные подходы в реализации
учебного предмета “Физическая культура” в условиях ФГОС основного
общего и среднего общего образования, 40 часов
2020 год, НОЧУ ЦДПО “Престиж”, Навыки оказания первой помощи, 56
часов

Малиновская Любовь
Степановна

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) география, биология, химия

уровень образования с наименованием
направления подготовки и (или)
специальности, квалификация

высшее, география с дополнительной специальностью биология,
квалификация - учитель географии и биологии

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 37



стаж работы по специальности 32

квалификационная категория первая

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2018 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Формирование универсальных учебных
действий учащихся на основе организации исследовательской и
проектной деятельности, 24 часа
2019 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”,Итоговая аттестация обучающихся в
форме ГИА-9 и ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла
(география), 24 часа
2019 год, ООО “Столичный учебный центр” г. Москва, Учитель
химии: Преподавание химии в образовательной организации, 300
часов
2020 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Подготовка экспертов территориальных
предметных комиссий по географии, 24 часа
2020 год, НОЧУ ЦДПО “Престиж”, Навыки оказания первой помощи, 56
часов

Мезенцев Михаил
Александрович

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) математика

уровень образования с наименованием
направления подготовки и (или)
специальности, квалификация

среднее профессиональное, математика, квалификация - учитель
математики основной школы

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 19

стаж работы по специальности 9

квалификационная категория соответствие занимаемой должности

сведения о повышении квалификации, 2018 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Развитие профессиональной



профессиональной переподготовке компетентности учителей математики в вопросах подготовки учащихся к
итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, 24 часа
2020 год, НОЧУ ЦДПО “Престиж”, Навыки оказания первой помощи, 56
часов

Рябухина Татьяна
Александровна

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) технология, физика, основы безопасной жизнедеятельности, ОРКСЭ,
ОДНКНР

уровень образования с наименованием
направления подготовки и (или)
специальности, квалификация

высшее, общетехнические дисциплины и труд, квалификация - учитель
общетехнических дисциплин и труда

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 32

стаж работы по специальности 32

квалификационная категория соответствие занимаемой должности

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2019 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, “Информационные и
коммуникационные технологии как средство реализации требований
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования” с использованием дистанционных образовательных
технологий, 40 часов
2019 год, ООО “Столичный учебный центр” г. Москва, Учитель,
преподаватель основ безопасности жизнедеятельности:
Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в
образовательной организации, 300 часов
2020 год, НОЧУ ЦДПО “Престиж”, Навыки оказания первой помощи, 56
часов



Сыропятова Елена
Алексеевна

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, родная
литература (русская), математика, изобразительное искусство

уровень образования с наименованием
направления подготовки и (или)
специальности, квалификация

высшее, 080105 Финансы и кредит, квалификация - экономист

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 9

стаж работы по специальности 1

квалификационная категория нет (стаж работы в должности менее двух лет)

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2019 год, ООО “Столичный учебный центр, Педагог-воспитатель
группы продленного дня: Организация учебно-воспитательной
деятельности, 300 часов
2020 год, ООО “Инфоурок” г. Смоленск, Методика организации
образовательного процесса в начальном общем образовании, 600
часов
2020 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Реализация модели обучения
“Перевернутый класс” на основе информационных и коммуникационных
технологий, обучение с использованием ДОТ, 24 часа
2020 год, НОЧУ ЦДПО “Престиж”, Навыки оказания первой помощи, 56
часов

Чащихина Марина
Александровна

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) русский язык, родной язык (русский), литературное чтение, родная
литература (русская), математика, изобразительное искусство, музыка

уровень образования с наименованием среднее профессиональное, 44.02.02 Преподавание в начальных



направления подготовки и (или)
специальности, квалификация

классах, квалификация - учитель начальных классов

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 5

стаж работы по специальности 5

квалификационная категория нет

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2017 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях (обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий), 108 часов
2020 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Контроль и оценка образовательных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования, 24 часа
2020 год, НОЧУ ДПО “Уральский центр подготовки кадров”
г. Екатеринбург, Системы оценки образовательных достижений
обучающихся как механизм управления качеством образования в
условиях реализации ФГОС, 16 часов
2020 год, НОЧУ ЦДПО “Престиж”, Навыки оказания первой помощи, 56
часов

Гаврилова Алевтина
Валентиновна

должность (должности) воспитатель

преподаваемые учебные предметы (курсы) -

уровень образования с наименованием
направления подготовки и (или)
специальности

среднее профессиональное, преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы, квалификация - учитель начальных
классов и воспитатель ГПД

ученая степень не имеет



ученое звание не имеет

общий стаж работы 33

стаж работы по специальности 1

квалификационная категория нет (стаж работы в должности менее двух лет)

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2018 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Образовательные технологии
формирования универсальных учебных действий обучающихся
начальной школы, 32 часа
2021 год, НОЧУ ЦДПО “Престиж”, Навыки оказания первой помощи, 56
часов
2021 год, ООО “Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогов” г. Москва,
Профессиональная деятельность воспитателя в дошкольном
учреждении согласно ФГОС», 540 часов (проходит обучение)

Галиулина Тамара
Петровна

должность (должности) воспитатель

преподаваемые учебные предметы (курсы) -

уровень образования с наименованием
направления подготовки и (или)
специальности

среднее профессиональное, дошкольное воспитание, квалификация -
воспитатель детского сада

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 43

стаж работы по специальности 27

квалификационная категория соответствие занимаемой должности

сведения о повышении квалификации, 2017 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО” Развивающее оценивание качества



профессиональной переподготовке образовательной деятельности в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
24 часа
2020 год, НОЧУ ЦДПО “Престиж”, Навыки оказания первой помощи, 56
часов
2021 год, АНО ДПО «УрИПКиП» г. Пермь, Организация предшкольной
подготовки в системе дошкольного образования с учетом ФГОС ДО, 108
часов


