
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации (на 01.01.2023г.) 

Педагогические работники (кроме преподавателей и мастеров производственного обучения, по основной должности) 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образования 

Квалифика
ция 

Учёная 
степень 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 

(при 
наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 
педагогического работника 

 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 
специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Козырчикова 
Дарья 
Игоревна 

Заведующий 
отделением 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Статистика 
Основы 
философии 
Документационное  
обеспечение 
управления  МДК 
01.04. МДК 02.01  
МДК 02.02 
МДК 02.04. 

Высшее  Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.03.02. 
Психолого-
педагогическое 
образование 

Диплом ПП: №000000051704 рег.№ 
50731 от 08.04.2020г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Организация 
социально-педагогической 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС» на ведение 
проф. деятельности в сфере 
«образования» и подтверждает 
присвоение квалификации 
Социальный педагог (300 час.)    
 
Удостоверение № 6617537 
0012036, рег.№ 12036, от 
30.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 28.04.2020г.-
30.04.2020г., «Профилактика 
девиантных форм поведения 
обучающихся в образовательной 
среде», 24 часа   
 
Удостоверение рег.№485-2209195, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   
г.Саратов, 27.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов       
 
Удостоверение № 534-2209195 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
16.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов     
 

15 15 



 Удостоверение № 566-2209195 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
04.05.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов        
 
Удостоверение № 820400038975 от 
15.11.2022г., рег. № 13705, г. Ялта, 
ФГБОУ «Международный детский 
центр «Артек»,  с 28.09.2022г.-
11.11.2022г.,  «Воспитательная 
деятельность в учреждениях 
среднего профессионального 
образования», 132 часа              
 
Диплом ПП: № 000000166796, 
рег.№ 161238,  ООО «Инфоурок»,  
от 21.12.2022г. о профессиональной 
переподготовке «Медиация» на 
ведение проф. деятельности в 
сфере медиации. Присваиваемая 
квалификация «Специалист в 
области медиации (медиатор)». 
(270 час.)    
 
 

Семакова 
Юлия Игоревна 

Заведующий 
филиалом 

Основы 
философии 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информатика и 
ИКТ Проектная 
деятельность 
Информатика 
Менеджмент 

Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Психолого-
педагогическое 
образование 

Диплом ПП: № 000000048927, 
рег.№47954 от 11.03.2020г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление в образовательных 
организациях» на ведение проф. 
деятельности в сфере «экономики и 
управления». Присваиваемая 
квалификация: Руководитель 
образовательной организации. (300 
час.) 
 
Удостоверение ПК № 00149413, 
ООО «Инфоурок»,  с 10.03.2020г. по 
23.09.2020г., обучение по 
программе повышения 
квалификации «Психологические 
основы управления педагогическим 
коллективом в рамках реализации 
ФГОС», 72 часа 
 
Удостоверение № 6617537 
0012043, рег.№ 12043, от 
30.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 28.04.2020г.-
30.04.2020г., «Профилактика 

15 15 



девиантных форм поведения 
обучающихся в образовательной 
среде», 24 часа   
 
Удостоверение рег.№485-1147592, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   
г.Саратов, 12.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов     
 
 Удостоверение № 534-1147592 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов    
 
Диплом ПП: № 000000142594, 
рег.№137696,  ООО «Инфоурок»,  
от 22.06.2022г. о профессиональной 
переподготовке «Медиация» на 
ведение проф. деятельности в 
сфере медиации. Присваиваемая 
квалификация «Специалист в 
области медиации (медиатор)». 
(270 час.)      
 
Удостоверение ПК 00388310 рег.№ 
385070, ООО «Инфоурок»  с 
08.06.2022г.-24.08.2022г., 
«Современная модель управления 
образовательной организацией», 72 
часа    
 

Сизикова 
Ирина 
Сергеевна 

Социальный 
педагог 

Математика Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Психолого-
педагогическое 
образование 

Удостоверение № 6617537 
0055756, рег.№ 55756, от 
29.10.2021г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 25.10.2021г.-
29.10.2021г., «Психолого-
педагогические основы 
профилактики суицидального  
поведения несовершеннолетних», 
40 час. 
 
Удостоверение 662414231580 
рег.№1849, АНО ДПО «Уральская 
академия медиаций и комплексной 
безопасности»  с 09.12.2021г.-
13.12.2021г., «Школа подготовки 

25 16 



волонтеров профилактической 
направленности», 40 часов           
 
  Удостоверение № 534-2458323 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
16.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов     
 
Удостоверение № 566--2458323 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
04.05.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов          

Федоров 
Александр 
Владимирович 

Преподаватель
-организатор 
ОБЖ 

 

Безопасность 
жизнедеятельност
и  
ОБЖ 
Охрана труда 
МДК.01.03 

Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.03.04 
Профессиональн
ое обучение (по 
отраслям) 

Диплом ПП: № 483-2424409, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания»   
г.Саратов, от 18.02.2022г. о 
профессиональной переподготовке 
«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» на ведение проф. 
деятельности в сфере образования. 
Присваиваемая квалификация: 
Классный руководитель. (250 час.)   
 
Удостоверение рег.№485-2424409, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 18.02.2022г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов    
                                                                                           
Удостоверение рег.№526-2424409, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 18.02.2022г., 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 73 часов   
 
Удостоверение № 534-2424409 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 

4 1 



реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов     
 
Удостоверение № 566--2424409 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
04.05.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов                            

Федорова 
Екатерина 
Владимировна 

Педагог-
организатор 

Технология 
трудоустройства 
МДК. 01.02 
МДК. 03.01 
МДК.04.01 
МДК.02.04 Основы 
экономической 
теории Экономика 
организации 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Менеджер 
по 
продажам 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

Удостоверение ПК 00400299 рег.№ 
396030, ООО «Инфоурок»  с 
24.08.2022г.-07.09.2022г., 
«Проектирование и реализация 
деятельности педагога - 
организатора в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта», 72 часа          

1 0 

 


