
Сведения о педагогических работниках
Филиала МАОУ “Артинский лицей” – “Пристанинская НОШ имени генерал-лейтенанта Шевалдина Т.И.”

на 2021-2022 учебный год

Иглина Наталья
Анатольевна

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) начальные классы

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

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

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 36

стаж работы по специальности 36

квалификационная категория первая

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2017 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Современные технологии
дистанционного обучения (с использованием ДОТ), 108 часов
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”, Преподавание математики на уровне
начального общего и основного общего образования: вопросы
преемственности, 32 часа
2020 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Содержательные и методические
аспекты преподавания учебных предметов предметной области ОРКиСЭ
в соответствии с обновленным ФГОС, 40 часов
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

Сороколетовских
Наталья Сергеевна

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) начальные классы

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

среднее профессиональное, 44.02.02 Преподавание в начальных
классах, квалификация - учитель начальных классов

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 3

стаж работы по специальности 3

квалификационная категория первая

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2019 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Обеспечение преемственности между
начальной и основной школой в работе над разными видами сочинений,
32 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

Сыропятова Ольга
Павловна

должность (должности) учитель



преподаваемые учебные предметы (курсы) начальные классы

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

высшее, 44.03.01 Педагогическое образование, квалификация - бакалавр

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 13

стаж работы по специальности 8

квалификационная категория соответствие занимаемой должности

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2017 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Управление качеством начального
общего образования в условиях реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования, 24 часа
2018 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Формирование универсальных учебных
действий учащихся на основе организации исследовательской и
проектной деятельности, 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

Туканова Елена
Николаевна

должность (должности) учитель

преподаваемые учебные предметы (курсы) английский язык

уровень образования с наименованием
направления подготовки и (или)

высшее, теория и методика преподавания иностранных языков и культур,
квалификация - лингвист, преподаватель



специальности, квалификация

ученая степень не имеет

ученое звание не имеет

общий стаж работы 28

стаж работы по специальности 28

квалификационная категория первая

сведения о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке

2018 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО, Развитие иноязычной компетентности
учителя английского языка, 24 часа
2019 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Организация внеурочной деятельности

в начальной школе с учетом места жительства и историко-культурного
своеобразия региона, 24 часа
2020 год, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Обучение иностранному языку в школе
в условиях реализации ФГОС, 40 часов
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


