Уровень
образования

Направление подготовки, специальность

1.

Байдина
Олеся Геннадьевна

психолог

психологическое
сопровождение
дошкольников,
младших школьников

высшее,
Кустанайский государственный
университет им.
Байтурсынова,
2004 г.

психолог, преподаватель психологии по специальности «психология»

2.

Вишневская
Ольга Николаевна

воспитатель

дошкольное
образование

высшее,
ФГБОУ ВПО
«УрГЭУ», 2012
профессиональная переподготовка
ГБПОУ
СО
«СОПК», 2019
профессиональная переподготовка
АНО
ДПО
«Межрегиональный институт
развития
образования»,
2020

товароведэксперт;
воспитатель детей
дошкольного возраста;
социальный педагог-психолог

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

АНО
«НИИДПО»,
ДПО «Нейропсихология детского возраста», 2021
СОПК, ОП «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса», 72 ч, 2018
ГАПОУ
СО
«СОПК»,
ДПП
«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
(с учетом стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»), 144 ч, 2020

Дата прохождения
курсов по оказанию
первой медицинской
помощи

Преподаваемые
дисциплины

Квалификационная
категория

Занимаемая должность

Стаж работы
по специальности

Ф.И.О.
педагогических
работников

Общий стаж
работы

№
п/п

Стаж работы в ЧОУ
«Согласие»

Сведения о персональном составе педагогических работников ЧОУ «Согласие»
на 2021-2022 учебный год

19

16

3

1

22.10.2020

26

1

С
01.09.2021

б/к

05.10.2020

3.

Голубева
Ольга Петровна

учитель

русский язык
литературное
чтение
математика
окружающий
мир
развитие познавательных способностей

высшее,
ФГБОУВО
«УрГПУ», 2020
г.

магистр, 44.04.01
Педагогическое
образование

4.

Даянова
Дарья Михайловна

методист

дошкольное
образование

бакалавр психологии по направлению «психология»

5.

Ефимова Евгения
Витальевна

музыкальный руководитель

дошкольное
образование

высшее,
ФГАОУ ВПО
«Национальный
исследовательский университет
«Высшая
школа экономики», 2013
высшее, ГОУ
ВПО «Алтайский государственный университет», 2006
профессиональная переподготовка
ЧУДПО «Волгоградская Государственная
Академия про-

Артист оркестра,
артист камерного
ансамбля, преподаватель

ООО «ЦДПО Универсум», ППК «Система работы педагога с детьми ОВЗ:
алгоритм создания
адаптированной программы и успешные
образовательные
практики», 36 ч, 2021
ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов», ДПП
«Проектирование
рабочей программы
по учебному предмету (внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями ФГОС, 16 ч.,
2021
ГБОУ СО «СОПК»,
ППК «Инновационные технологии как
средство
развития
творческого потенциала обучающегося», 72 ч, 2018
ЦНОИ
г.СанктПетербург, «Методика
приобщения
детей дошкольного
возраста к восприятию музыки, как основному виду детской
музыкальной
деятельности», «Методика организации
и проведения праздников в детском саду

5

5

С
01.09.2021

1

11

11

4

СЗД

16

16

С
13.09.2021

1

05.10.2021

05.10.2021

6.

Злобина Любовь
Николаевна

воспитатель

дошкольное
образование

фессиональной
подготовки
специалистов
социальной
сферы» по программе
ДПО
«Музыкальный
руководитель.
Технология
планирования и
реализации музыкального образования
с
учетом требований ФГОС»,
2016
высшее,
Ленинградский
государственный университе
т им. А.С.
Пушкина, 2014

и школах», «Методика художественноэстетического воспитания для детей дошкольного
вохраста», 2021

Психолог.
Преподаватель
психологии

ГАПОУ
СО
«СОПК»,
ДПО
«Технологии организации образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»), 144 ч,
2020
ГАОУДПО Свердловской
области
«Институт развития
образования», переподготовка. Квалификация по документу об образовании: «Воспитатель
дошкольной образовательной организации», обучение с
использованием

27

3

2

СЗД

22.10.2020

7.

Зыкова
Татьяна Юрьевна

музыкальный работник,
учитель

музыка, ритмика
для дошкольников

среднеспециальное,
Свердловское
музыкальное
училище
им.
П.И.Чайковског
о 1996,
высшее, Уральский государственный университет
им.
А.М. Горького,
2001
высшее, ГОУ
ВПО «УРГПУ»,
2007

8.

Киселева
Наталья Геннадьевна

воспитатель

дошкольное
образование

9.

Клевакина
Наталья
Викторовна

учитель

изобразительное
искусство

высшее,
Шадринский
государственный
педагогический
институт, 1998

10.

Ковалева
Елена
Владимировна

учитель

русский язык
литературное
чтение

высшее, Свердловский государственный пединститут, 1991

руководитель
творческого коллектива,
артист
хора и ансамбля,
преподаватель по
специальности
«хоровое дирижирование»,
журналист по специальности «журналистика»
учительолигофренопедагог,
учительлогопед по специальности «олигофренопедагогика»
с дополнительной
специальностью
«логопедия»
учитель
начальных классов

учитель
начальных классов по
специальности
«педагогика и методика начального

дистанционных образовательных технологий, 2018
СОПК, ОП «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса», 72 ч, 2018

ГБПОУ
СО
«СОПК»,
ППК
«Профессиональная
компетентность педагогических работников в условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования», 72 ч, 2018
СОПК, ОП «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса», 72 ч, 2018
ГАУК СО «Региональный ресурсный
центр в сфере культуры и художественного образования»,
36 ч, 2018
ООО «Знанио», ПДО
«Тайм-менеджмент
для школьников», 36
ч., 2020
ФГБУ
«Федераль-

16

16

8

1

22.10.2020

9

9

9

1

12,5

10

4

СЗД

19.08.2021

33

33

5

В

19.08.2021

обучения»

11.

Комкина Надежда
Александровна

воспитатель

дошкольное образование

среднее специальное,
ГОУ
СП(П)О «Северный педагогический колледж»,
2005
СОПК, профессиональная переподготовка,
2019

педагог дополнительного образования в области
художественного
творчества
по
специальности
«педагогика
дополнительного
образования»,
воспитатель
дошкольной образовательной организации

12.

Короткова
Валерия
Евгеньевна

учитель

русский язык
литературное
чтение
математика
окружающий
мир
развитие позна-

высшее,
ГОУ
ВПО
УрГПУ,
специальность
«Олигофренопедагогика», квалификация «учитель-

учитель
начальных классов по
специальности
«педагогика и методика начального
обучения»

ный институт оценки
качества образования», Оценка качества образования в
общеобразовательных организациях»,
108 ч, 2019
СОПК, ЧОУ «Согласие»,
партнерский
семинар
«Продуктивное использование педагогических
приемов, техник и
методик на уроках в
начальной школе», 8
ч, 2019
ГАПОУ
СО
«СОПК»,
ДПО
«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
(с учетом стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»), 144 ч, 2020
СОПК, профессиональная переподготовка «Воспитатель
дошкольной образовательной организации», 2019
НОЧУ ДПО «Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ», ОП «Информационные технологии для учителей», 72 ч, 2020

16,5

11

2

СЗД

22.10.2020

27

26

2

В

19.08.2021

вательных
собностей

13.

Кузнецова
Кристина
Анатольевна

учитель

14.

Куцепалова
Елена
Владимировна

учитель

спо-

русский язык
литературное
чтение
математика
окружающий
мир
внеурочная деятельность
русский язык
литературное
чтение
математика
окружающий
мир
развитие познавательных способностей
ОРКСЭ

олигофренопедагог», 2008
среднее специальное, СОПУ №
1 им. М. Горького,
специальность «преподавание в начальных классах общеобразовательной
школы»,
квалификация
«учитель
начальных классов,
старший
пионерский вожатый», 1990
среднеспециальное,
ГАПОУ
СО
СОПК, 2021

среднеспециальное,
Тюменское педучилище, 1990
высшее,
ГОУ ВПО УрГПУ, 1999

АНО ДПО «Гуманитарная
академия»,
ОП
«Организация
психологопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ», 72ч,
2016

учитель
начальных классов по
специальности
«педагогика и методика начального
обучения»
учитель
начальных классов по
специальности
«преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы»
учитель естествознания по специальности
«естествознание»

ООО «Знанио», ПДО
«Тайм-менеджмент
для школьников», 36
ч., 2020
СОПК, ЧОУ «Согласие»,
партнерский
семинар
«Продуктивное использование педагогических
приемов, техник и
методик на уроках в
начальной школе», 8
ч, 2019
СОПК, ОП «Инновационные технологии
как средство разви-

-

-

С
01.09.2021

б/к

05.10.2021

28

28

7

В

19.08.2021

15.

Макарихина
Дарья
Галимьяновна

логопед

логопедическое
сопровождение

высшее,
ГОУ
ВПО УрГПУ,
2009

учитель русского
языка и литературы по специальности «русский язык
и литература»

16.

Макарова
Ольга Юрьевна

учитель

русский язык
литературное
чтение
математика
окружающий
мир
развитие познавательных способностей

высшее, Свердловский ордена
«Знак
Почета»
государственный
пединститут,
1987

учитель
начальных классов по
специальности
«педагогика и методика начального
обучения»

17.

Минасян
Лариса
Вачагановна

учитель

английский язык

высшее,
ФГАОУ
ВО
«Российский
государственный
профессиональ-

бакалавр
по
направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое
образование

тия творческого потенциала
обучающихся», 72 ч, 2018
Продуктивные технологии обучения в
контексте реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов,
8 ч, 2018
АНО
«НИИДПО»,
ДПП
«Образовательная кинезиология в практике психологопедагогического сопровождения
учащихся в условиях
реализации ФГОС»,
144 ч, 2021
ГОУ ВПО УрГПУ,
профессиональная
переподготовка по
ДПО «Логопедия»,
2017
АНО ДПО «Институт
современного
образования,
ДПО
«Ведение профессиональной деятельности с использованием технологий обучения в образовательных организациях, 72 ч, 2020
Продуктивные технологии обучения в
контексте реализации требований Федеральных государ-

7

7

1

б/к

22.10.2020

32

32

1

б/к

19.08.2021

7

7

5

1

19.08.2021

нопедагогический
университет»,
2019
высшее,
ГОУ
ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет»,
2004

ственных образовательных стандартов,
8 ч, 2018

18.

Насырова
Ольга
Владимировна

воспитатель

дошкольное
образование

сурдопедагог,
учитель-логопед
по специальности
«сурдопедагогика» с дополнительной специальностью «логопедия»

19.

Низовцева
Светлана
Ивановна

учитель

технология

высшее,
Балашовский
государственный
педагогический
институт, 1992

учитель
начальных классов по
специальности
«педагогика и методика начального
обучения»

20.

Овчинникова
Надежда
Григорьевна

воспитатель

дошкольное
образование

высшее,
АНО
ВПО
«Региональный финансовоэкономический
институт», 2012
ГАПОУ
СО
СОПК, программа
профессиональной
переподготовки, 2019

менеджер по специальности «менеджмент организации»,
профессиональная
переподготовка по
специальности
«воспитатель детей дошкольного
возраста»

21.

Першина

воспитатель

дошкольное

средне-

специальность

ГАПОУ
СО
«СОПК»,
ДПО
«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
(с учетом стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»), 144 ч, 2020
Продуктивные технологии обучения в
контексте реализации требований Федеральных государственных образовательных стандартов,
8 ч, 2018
ГАПОУ
СО
«СОПК»,
ДПО
«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
(с учетом стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»), 144 ч, 2020
ГБПОУ СО СОПК,
ОП профессиональной переподготовки,
2019
ГАПОУ
СО

15

5

1

1

22.10.2020

32

26

7

СЗД

19.08.2021

21

2

9

б/к

22.10.2020

9

5

9

СЗД

22.10.2020

Мария Олеговна

22.

Пономарева
Татьяна
Анатольевна

воспитатель

23.

Савинская
Ирина
Джамаловна

заместитель
директора

24.

Соколовская
Анна
Валентиновна

учитель

образование

специальное,
ГАПОУ
СО
СОПК, 2020

44.02.01
«дошкольное образование»

дошкольное
образование

высшее, Российский
государственный социальный университет, 2006

психолог, преподаватель психологии по специальности «психология»

высшее, ГОУВПО «УрГУ им.
А. М. Горького»,
2007
АНО
ДПО
«УрИПКиП»
профессиональная переподготовка по программе
ДПО
«Менеджмент в
образовании
в
условиях реализации
ФГОС»,
2017
Екатеринбургский педагогический
колледж,

филолог, преподаватель по специальности «филология»

-

русский язык
литературное
чтение

учитель
начальных классов по
специальности

«СОПК»,
ДПО
«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
(с учетом стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»), 144 ч, 2020
ГАПОУ
СО
«СОПК»,
ДПО
«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
(с учетом стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»), 144 ч, 2020
ФГБУ
«Федеральный институт оценки
качества образования», Оценка качества образования в
общеобразовательных организациях»,
108 ч, 2019

ООО
ДПО
ное

«Инфоурок»,
«Дистанцион(электронное)

24

12

9

СЗД

22.10.2020

30

30

7

б/к

19.08.2021

15

13

3

СЗД

19.08.2021

25.

Сосновских
Екатерина
Сергеевна

учитель

26.

Стажарова
Ольга
Александровна

директор

математика
окружающий
мир

1998г.
высшее,
ГОУ
ВПО
УрГПУ,
2000г.

«преподавание в
начальных классах»
учитель естествознания по специальности
«естествознание»

русский язык
литературное
чтение
математика
окружающий
мир
внеурочная деятельность
-

среднеспециальное,
ГАПОУ
СО
СОПК, 2021

учитель
начальных классов по
специальности
«педагогика и методика начального
обучения»

высшее,
ГОУ
ВПО «УГПУ»,
2003
АНО
ДПО
«УрИПКиП»
профессиональная переподготовка по программе
ДПО
«Менеджмент в
образовании
в
условиях реализации
ФГОС»,

педагог-психолог
по специальности
«психология»

обучение в общеобразовательной организации», 72 ч., 2020
ФГБУ
«Федеральный институт оценки
качества образования», Оценка качества образования в
общеобразовательных организациях»,
108 ч, 2019
СОПК, ЧОУ «Согласие»,
партнерский
семинар
«Продуктивное использование педагогических
приемов, техник и
методик на уроках в
начальной школе», 8
ч, 2019

ЧОУ
ДПО
«УЦ
«Академия безопасности», ДПП «Антитеррористическая
защищенность образовательной организации», 40 ч, 2020
ЧОУ
ДПО
«УЦ
«Академия безопасности», ДПП «Обучение должностных
лиц и специалистов
ГО и РСЧС органи-

-

-

С
01.09.2021

б/к

05.10.2021

16

16

3

СЗД

19.08.2021

заций по ГО и защите от ЧС», 36 ч, 2020
ФГБУ
«Федеральный институт оценки
качества образования», Оценка качества образования в
общеобразовательных организациях»,
108 ч, 2019

2018

27.

Тутынина
Елена Дмитриевна

воспитатель, учитель изобразительного
искусства

дошкольное
образование

среднеспециальное,
Красноуфимское
педагогическое
училище, 1988

учитель изоискусства и черчения,
воспитатель
по
специальности
«преподавание
черчения и рисования общеобразовательной школе»

28.

Устьянцева
Юлия
Владимировна

учитель

английский язык

бакалавр журналистики
по
направлению
«журналистика»;
учитель английского языка на
ведение профессиональной деятельности в сфере
начального общего образования

29.

Филимонова
Ольга Юрьевна

учитель
инструктор
по физиче-

физическая
культура

высшее,
ГОУ
ВПО «УрГУ им.
А. М. Горького»,
2008
ГБПОУ
СО
«СОПК»,
профессиональная
переподготовка
по
программе
«Преподавание
иностранного
языка в начальной школе (английский язык»,
2017
высшее,
ГОУ
ВПО Уральский
государственный

педагог по физической культуре и
спорту по специ-

ГАПОУ
СО
«СОПК»,
ДПО
«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
(с учетом стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»), 144 ч, 2020

СОПК, ОП «Психолого-педагогическое
сопровождение обра-

32

26

9

СЗД

22.10.2020

12

8

7

СЗД

19.08.2021

27

27

7

СЗД

19.08.2021

скому воспитанию
30.

Шестакова
Татьяна Сергеевна

воспитатель

дошкольное
образование

педагогический
университет,
1999
среднеспециальное
ГАПОУ
СО
«СОПК», 2020

альности «физическая культура и
спорт»
воспитатель
дошкольной организации

зовательного
процесса», 72 ч, 2018
ГАПОУ
СО
«СОПК»,
ДПО
«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации
(с учетом стандарта
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Дошкольное воспитание»), 144 ч, 2020

22

1,5

3

б/к

22.10.2020

