
 

 

 

 

Разуваева  

Алиса Михайловна 

Занимаемая должность Учитель, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования. 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория  

Преподаваемые дисциплины Математика, русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, 

изобразительное искусство 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Психология  

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей из социально 

неблагополучных семей», октябрь 2014 г., 

«Медиативные техники при разрешении 

конфликтов в сфере образования: 

правовые аспекты» (апрель 2015 г.),  

«Проектирование профессиональной 

деятельности педагога дополнительного 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО» (апрель 2015 г.), 

«Восстановительная медиация и 

организация служб примирения», 

(октябрь 2015 г.) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС СОО (2017) 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

  

 



 

 

 

 

 

Бородина 

 Оксана Анатольевна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория  

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика начального 

образования, 

Магистр педагогического образования 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Обучение в магистратуре  (2014 – 2016) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС СОО (2017) 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гуляева  

Людмила Александровна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, математика,  изобразительное 

искусство, ОРКСЭ 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Педагогика и методика начального обучения, 

русский язык и литература 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (2016) 

 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности 44 года 

 

  



 

 

 

 

Камилова  

Светлана Хатыповна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Среднее профессиональное, первая 

квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Учитель начальных классов и воспитатель в 

группе продлѐнного дня 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

«Содержание и технологии развития ФГОС 

начального общего образования» Вариативный 

модуль: «Содержательные и методические 

аспекты изучения курса «Окружающий мир» в 

соответствии с ФГОС НОО»  (2016г.) 

Приняла участие в семинаре «Исследовательская 

проектная деятельность как средство 

активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся» (2016г.) 

Приняла участие в семинаре «Организация 

исследовательской деятельности обучающихся» 

(2016г.) 

Организация образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического 

развития в начальных классах 

общеобразовательной организации (2017 г.) 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

 

  



 
 

 

 

 

Новикова  

Юлия Викторовна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, ИЗО. 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Преподавание в начальных классах 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

 « Организация ОГЭ и ЕГЭ» (2015 г.) 

«Организация исследовательской 

деятельности обучающихся» (2016 г.) 

Общий стаж работы 18 лет  

Стаж работы по специальности 13 лет 

 

  



 

 

 

Патрушева 

 Татьяна Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования» (УГПУ), 

«Педагогическое образование» (УРГПУ, 

магистратура) 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

УРГПУ, магистратура «Педагогическое 

образование» (2013-2015) 

Международная научно-практическая 

конференция «Образование взрослых в 

современной России» (2014г.) 

Международная научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное развитие 

и воспитание личности гражданина России в 

условиях новых стандартов» (2015г.) 

2015г. – Региональная научно-практическая 

конференция «Профессиональная мобильность 

педагога как условие качества образования» 

Содержание и технология реализации ФГОС 

начального общего образования (2017 г.) 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

 

  



 

 

 

 

 

 

Переяславец  

Валентина Васильевна 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Среднее профессиональное, первая 

квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2016 г.) 

 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

 

  



 

 

 

 

 

Куриленко  

Татьяна Борисовна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального обучения 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Создание основной образовательной программы 

основного общего образования. (2013г.); 

Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. (2016г.) 

Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий средствами курса «окружающий мир» УМК 

«Школа России». (2016г.)  

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по 

специальности 

29 лет 

 

  



 

  

 
 

 

 

 

Ситаш  

Евгения Евгеньевна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Учѐное звание (при наличии)  
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Психология 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

(2017 г.) 

Содержание и технологии реализации ФГОС 

НОО. Вариативный модуль: Содержательные и 

методические аспекты изучения курса 

«Окружающий мир» в соответствии с ФГОС НОО 

(2017 г.) 

Общий стаж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пилюгина  

Светлана Викторовна 
 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, первая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Педагогика и психология  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Педагогический инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-нравственной 

направленности (2016 г.) 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Тамаровская Надежда 

Викторовна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Учѐное звание (при наличии)  
Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Логопедия  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Организация образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития 

в начальных классах общеобразовательной 

организации (2017 г.) 

Общий стаж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 



 

 

 

 

 

 

Сысолятина 

 Людмила Николаевна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

ОРКСЭ. 

Учѐное звание (при наличии) нет 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, культурология. 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

«Организационно – содержательные условия 

проведения областного форума предпринимателей 

«Золотой запас» (2014 г.) 

«Организационно – содержательные условия 

проведения конкурсных мероприятий научно – 

технической, экономической и правовой 

направленности» (8 часов) 15 октября 2015 года. 

«Организация образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития 

в начальных классах общеобразовательной 

организации» (2017 г.) 

Общий стаж работы 28 лет. 

Стаж работы по специальности 28 лет. 

 

  



 

 

 

 

Фокина  

Надежда Алексеевна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория  

Преподаваемые дисциплины Русский язык, математика, литературное 

чтение, окружающий мир, 

изобразительное искусство. 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

1. учитель начальных классов 

2. учитель русского языка и 

литературы)   

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

 «Организация исследовательской 

деятельности обучающихся» (2016г.) 

Общий стаж работы 34  года 

Стаж работы по специальности 34  года 

 

  



 

 

 

 

 

 

Быкова 

 Мария Анатольевна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Среднее профессиональное, первая 

квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Профессиональное обучение. 

 Филиал Российского профессионально-

педагогического университета в г.Березовском. 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Уральский Федеральный Университет имени первого 

Президента России Б.Н.Ельцина,  

«Психолого-педагогическое сопровождение работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами в рамках реализации ФГОС НОО 

детей с ОВЗ» (2015 г.) 

ГАУДО СО «Дворец молодѐжи» 

Семинар «Организация исследовательской 

деятельности обучающихся» в объеме 8 часов. 

Февраль (2016 г.) 

Обучение в Российском государственном 

профессионально-педагогическом университете по 

специальности «Психология и  социальная 

педагогика» 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по 

специальности 

3 года 



 

 

 

 

 

 

Мальцева 

 Галина Геннадьевна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория  

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального обучения 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 «Проектирование профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования в условиях 

введения и реализации ФГОС начального 

образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2015 г.); 

«Организация и содержание инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в 

контексте внедрения ФГОС», Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Институт опережающего образования» (2015 г.) 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по 

специальности 

38 лет 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

Колташева  

Светлана Владимировна 
 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Среднее профессиональное, первая квалификационная 

категория  

Преподаваемые 

дисциплины 

Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Учѐное звание (при 

наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное воспитание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ. Вариативный 

модуль: для организаторов ОГЭ (2015) 

Педагогика и психология начального общего 

образования (2017 г.) 

Педагогика и психология начального общего 

образования (2017 г.) 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по 

специальности 

35 лет 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

Андрюкова 

 Анастасия Александровна 
 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная категория  

Преподаваемые 

дисциплины 

Английский язык 

Учѐное звание (при 

наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Иностранный (английский) язык 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС основного 

общего образования. (2016 г.) 

Общий стаж работы 10 

Стаж работы по 

специальности 

10 

 

  



 

 

 

 

Ахметханова 

 Галина Александровна 
 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Математика, алгебра, геометрия 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

 Математика  и физика 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

в обучении математике (2015 г.) 

Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному 

поведению (2017 г.) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС СОО (2017 г.) 

Общий стаж работы 36 лет  

Стаж работы по специальности 36 лет 

 

  



 

 
 

 

 

 

Баешко 

 Елена Викторовна 
 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Среднее профессиональное, первая 

квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

 Физическая культура 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

в обучении математике (2015 г.) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения (2016 г.) 

Общий стаж работы 4 

Стаж работы по специальности 2 

 

  



 

 

 

 

 

Базавиева 

Рушана 

Борисовна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Английский язык 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Английский язык, обществознание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена», модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (2014 г.) 

Методические вопросы изучения иностранного 

языка в начальной школе (2016 г.) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

содержание, технологии введения. Вариативный 

модуль: для педагогов основной школы (2017 г.) 

Организация выявления и сопровождения детей, 

склонных к суицидальному поведению (2017 г.) 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

 

  



 

 

 

 

Бердникова  

Наталья  

Юрьевна 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Математика, алгебра, геометрия, информатика 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Развитие профессиональной компетенции учителей 

математики в вопросах подготовки учащихся к 

Итоговой аттестации (2016 г.) 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена», модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (2014 г.) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: содержание, 

технологии введения Вариативный модуль: для 

педагогов основной школы (2017 г.) 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

 



 

 

 

 

Бондаренко 

 Олеся Петровна 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель, педагог-библиотекарь  

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, ИЗО 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования (2017 г.) 

Технология библиотечного 

обслуживания в образовательной 

организации (2017 г.) 

Содержание и технологии реализации 

ФГОС НОО. Вариативный модуль: 

Содержательные и методические 

аспекты изучения курса «Окружающий 

мир» в соответствии с ФГОС НОО 

(2017 г.) 

Общий стаж работы 13 

Стаж работы по специальности 13 



 

 

 

 

Бурдова  

Людмила Павловна 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Физика 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физика  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Развитие ключевых компетенций обучающихся в 

преподавании естественнонаучных дисциплин 

(модуль «Итоговая аттестация обучающихся в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла (физика) (2014 г.) 

Педагогические мастерские: эффективная 

подготовка педагогических кадров (2015 г.) 

Проведение лабораторных и исследовательских 

работ школьников по физике с использованием 

цифрового оборудования (2016 г.) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований 

ФГОС СОО (2017 г.) 

Общий стаж работы  35 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 



 

 

 

 

 

Бушкова 

 Елена Витальевна 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Среднее профессиональное, первая 

квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Биология 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Техник-технолог, мастер производственного 

обучения 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена», модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (2014 г.) 

Педагогические мастерские: эффективная 

подготовка педагогических кадров (2015 г.) 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 

 

  



  

 

Гордеева  

Людмила Викторовна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

География, биология 

Учѐное звание (при 

наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учитель географии 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий (обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий) 

биология (2017 г.) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований 

ФГОС СОО (2017 г.) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство  реализации требований 

ФГОС (2015 г.) 

Общий стаж работы 38 

Стаж работы по 

специальности 

38 

 

  



 

 

 

Гусев  

Иван Александрович 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее 

Преподаваемые дисциплины Математика  

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

«Педагог в сфере основного и среднего общего 

образования (учитель)» (2017 г.) 

Общий стаж работы 10 

Стаж работы по специальности 0 

 

  



 

 

 

Глухих 

 Анастасия Николаевна 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Среднее профессиональное, первая квалифк 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физическая культура 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Актуальные вопросы организации физкультурно-

спортивной деятельности в современной школе. 

Реализация требований ФГОС, (2016 г.) 

Общий стаж работы 4 

Стаж работы по специальности 4 

 

  



 

 

 

Дьяконова  

Ульяна Николаевна 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее 

Преподаваемые дисциплины Немецкий язык 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Иностранный язык 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 «Немецкий язык как иностранный и 

межкультурная коммуникация» (2017 г.), 

Германская служба академических обменов 

(DAAD);  

«Проектирование и методика реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Немецкий язык» в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

(Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»  

(2017 г.) 

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

 

 

  



 

 

 

Дутенгефер  

Юрий Альбертович 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, Первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физическая культура и спорт 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Организация подготовки и прием нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и обороне» (2015 г.) 

  Преподавание предмета «Физическая культура» в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования (2016 г.)              

Общий стаж работы 19 

Стаж работы по 

специальности 

19 

 

  



 

 

 

Иванов  

Сергей Александрович 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины История, обществознание 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Историко-архивоведение 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Подготовка экспертов региональных предметных 

подкомиссий (2016 г.) 

Подготовка школьников к участию в конкурсах и 

олимпиадах по общественно-научным 

дисциплинам 2016 г.) 

Общий стаж работы 4 

Стаж работы по 

специальности 

4 

 

 

 

  



 

 

 

Иванова  

Екатерина Сергеевна 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Технология 

Учѐное звание   

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Технология и предпринимательство 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Технологии развития универсальных учебных 

действий у обучающихся в технологическом 

образовании (для учителей технологии) (2016 г.) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: содержание, 

технологии введения Вариативный модуль: для 

педагогов основной школы (2017 г.) 

Организация выявления и сопровождения детей, 

склонных к суицидальному поведению (2017 г.) 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 



 

 

 

Исламгалина  

Альбира Хазиевна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Английский язык 

Учѐное звание (при 

наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Английский и немецкий язык 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения (2015 г.) 

 

 Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (с 

использованием ДОТ) (2018 г.) 

Общий стаж работы 47 лет 

Стаж работы по 

специальности 

47 лет 

 

  



 

 

 

 

Кислухина  

Валентина Васильевна 
 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Русский язык, литература 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: содержание, технологии 

введения Вариативный модуль: для 

педагогов основной школы (2017 г.) 

Общий стаж работы 48 лет 

Стаж работы по специальности 48 лет 

 

  



 

 

 

Комаровских 

 Елена Александровна 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Английский язык 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Иностранный язык 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (с 

использованием ДОТ) (2018 г.) 

Общий стаж работы 8 

Стаж работы по 

специальности 

8 

 

 

  



 

 

 

Лепакова  

Татьяна Михайловна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее  

Преподаваемые дисциплины Математика, алгебра, геометрия 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Математика, информатика 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования (с использованием 

ДОТ) (2018 г.) 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 7 

 

  



 

 

 

Лозовицкая 

 Альфия Раиловна 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Среде профессиональное, первая 

квалификационная категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

музыка 

Учѐное звание (при 

наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Музыкальное воспитание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: содержание, 

технологии введения Вариативный модуль: для 

педагогов основной школы (2017 г.) 

Воспитательный потенциал содержания учебных 

дисциплин предметной области «Искусство» (2017) 

Педагогический инструментарий преподавания 

учебных дисциплин предметной области 

«Искусство» (2016 г.) 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по 

специальности 

25 

 

  



 

 

 

Мельникова  

Светлана Борисовна 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Немецкий язык 

Учѐное звание (при 

наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филология  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ.Вариативный 

модуль: для организаторов ОГЭ (2015 г.) 

Реализация курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в соответствии с ФГОС 

ООО (2016 г.)  

Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов предметных 

областей ОРКиСЭ и ОДНКН (2018 г.) 

Общий стаж работы 13 

Стаж работы по 

специальности 

13 

 

  



 

 

 

 

Наливайко  

Василий Иванович 

 

 

 

Занимаемая должность Педагог дополнительного образования  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины  

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Черчение и рисование 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Современные дети и подростки: воспитание и 

социализация (2017 г.) 

Как разбудить в ребенке художника: 

современные технологии развития творческих 

способностей (2017 г.) 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 28 

 

  



 

 

 

 

Николаева  

Екатерина Сергеевна 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория  

Преподаваемые дисциплины Физика, математика, информатика 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Физика. Информатика 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 

обучении естественнонаучным 

дисциплинам 

Вариативный модуль: Вариативный 

модуль «Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 

обучении физике, биологии, химии              

(2017 г.) 

Общий стаж работы 7 

Стаж работы по специальности 1 

 

  



 

 

 

Новикова 

 Елена Викторовна 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Русский язык, литература 

Учѐное звание (при 

наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык, литература 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Оценка сформированности универсальных 

учебных действий на уроках русского языка и 

литературы (2017 г.) 

Актуальные направления деятельности классных 

руководителей (обучение с использованием ДОТ) 

(2018 г.) 

Общий стаж работы 7 

Стаж работы по 

специальности 

7 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноздрина  

Светлана Алексеевна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, высшая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Английский язык 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагог – психолог, учитель английского 

языка 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

 «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена», модуль №1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов 

для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (2014 г.); 

 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС СОО (2017 г.) 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Осипова  

Наталья Владимировна 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Средне профессиональное, первая 

квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Английский язык 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Иностранный язык (английский) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена», модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (2014 г.) 

В данное время обучаюсь в УрГПУ на факультете 

«Социология управления». 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по 

специальности 

19 лет 

 

  



 

 

 

Павлова  

Елена Александровна 

 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, высшая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины География  

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

География и биология 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

« Информационно – коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований Федерального 

государственного образовательного 

стандарта» (2014 г) 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 

 

 

 

  



 

 

 

 

Перетрухина 

Светлана Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, высшая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Русский язык и литература 

Учѐное звание (при наличии)  
Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Подготовка экспертов региональных 

предметных подкомиссий (2015 г.) 

Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

(2017 г.) 

Организация образовательной 

деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития (2017 г.) 

Общий стаж работы 24 года 
Стаж работы по специальности 22 года 

 

 

 

  



 

 

 

Плотникова 

 Алена  

Павловна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, высшая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Изобразительное искусство, искусство, 

мировая художественная культура, 

черчение 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

«Преподавание черчения и 

изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе»,  

«Искусствоведение» 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Интегративный подход к преподаванию 

мировой художественной культуры    

(2017 г.) 

 «Современные подходы к организации и 

проведению урока ИЗО в условиях 

реализации ФГОС на примере 

использования УМК «Алгоритм успеха» 

(2015г.)  

«Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодѐжи» (2015г)  

Воспитательный потенциал содержания 

учебных дисциплин предметной области 

«Искусство» (2017) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС СОО (2017 г.) 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 



 

 

 

 

 

 

 

Попонина  

Наталья Ивановна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины История, обществознание 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

История, обществознание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

 «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена», модуль №1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов 

для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (2014 г.) 

Реализация курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

в соответствии с ФГОС ООО (2016 г.) 

Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий с ДОТ (2016 г.) 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

 

  



 

 

 

Пылаев  

Матвей Владиславович 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Физическая культура и спорт 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Преподавание предмета «Физическая культура» 

в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего образования (2016 г.) 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

 

  



 

 

Реутова  

Людмила Вячеславовна 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Русский язык, литература 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Современные технологии в деятельности 

учителя в контексте ФГОС нового 

поколения (2015 г.) 

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по специальности 31 

 

 

  



 

 

 

Рожкова  

Дарья Борисовна 

Занимаемая должность Психолог,  учитель 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины ОБЖ, мы-пятиклассники 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Психология,  социология. 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 «Медиативные техники при разрешении конфликтов 

в сфере образования: правовые аспекты» (2015 г.)  

«Профилактическое консультирование в клиниках 

дружественных молодежи» ( 2015г.) 

3. Межрегиональная общественная организация 

«Общественный центр «Судебно-правовая реформа».  

Программа «Восстановительная медиация и 

организация служб примирения» ( 2015г.) 

4. НОЧУ «Институт профессиональной 

переподготовки и дополнительного образования».  

Программа «Организация и содержание 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в контексте 

внедрения ФГОС» (2015г.) 

Организация выявления и сопровождения детей, 

склонных к суицидальному поведению (2017 г.) 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 



 

 

 

 

 

 

Рукавишникова 

 Светлана Михайловна 

Занимаемая должность Учитель, заместитель директора 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, высшая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Математика  

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Математика, информатика, менеджер 

образования;  

менеджмент в образовании (2013 г.) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

«Развитие профессиональной 

компетенции учителей математики в 

вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ» 

(2016 г.) 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ.  

Вариативный модуль №4 для 

руководителей ППЭ» (2015 г.) 

«Управление в сфере образования» (2014 

г.) 

Управление в сфере образования 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ» (2014 г.) 

Современный урок математики в 

основной и старшей школе в соответствии 

с ФГОС (2017 г.) 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

 

  



  

 

Русаков  

Вадим Леонидович 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины  Технология 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Технология и предпринимательство 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» Модуль№1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов 

для участников ЕГЭ, ОГВ с ОВЗ» (2014 г.) 

Профориентация и профилизация в 

системе непрерывного образования              

(2013 г.) 

Технологии развития УУД у 

обучающихся в технологическом 

образовании (для учителей технологии) 

(2017 г.) 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 

  



 

 

 

Самокрутова  

Надежда Михайловна 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель, заместитель руководителя 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Физика 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

 Физика 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Развитие профессиональной компетенции 

учителей физики в вопросах подготовки 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ (2017 г.) 

 Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному поведению 

(2017 г.) 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

 

  



 
 

 

 

Сергеева  

Анна Анатольевна 

Занимаемая должность Учитель, заместитель руководителя 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература  

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература (1991 г.),   

менеджмент в образовании (2013 г.) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Организация и содержание инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в 

контексте внедрения ФГОС   (2015 г., «Институт 

опережающего образования», стажировочная 

площадка Школа-интернат «Эверест») 

Учебно-методическое обеспечение управления 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС общего образования      (2015 г.) 

Организация выявления и сопровождения детей, 

склонных к суицидальному поведению (2017 г.) 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

 

  



 
 

 

 

Сивкова 

 Елена Вадимовна 

 
 

Занимаемая должность Учитель, директор 

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины История, обществознание, ОРКСЭ 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Историк. Преподавание истории и 

обществознания; 

менеджмент в образовании (2013 г.) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль: для членов 

государственной экзаменационной комиссии, 

лиц, уполномоченных в доставке, хранении, 

выдаче экзаменационных материалов (2014 г.) 

«Организация и содержание инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в контексте внедрения ФГОС»   

(2015 г.) 

Подготовка к лицензионному контролю, 

федеральному  государственному надзору в 

сфере образования, федеральному  

государственному контролю качества 

образования (2016 г.) 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

  



 

 

 

Симакова 

 София Михайловна 

 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее  

Преподаваемые дисциплины Биология  

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Лечебное дело. Физическая культура 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Интерактивные методики преподавания химии в средней 

школе (2017 г.) 

Инновационные технологии обучения биологии как основа 

реализации ФГОС (2017 г.) 

Актуальные направления деятельности классных 

руководителей (обучение с использованием ДОТ) (2018 г.) 

Современные технологии как условие эффективности 

воспитательной работы в образовательной организации 

(2018 г.) 

Общий стаж работы 2 

Стаж работы по специальности 1 

 



 

 

Полевщикова 

 Валентина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Заместитель директора 

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная категория  

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Учѐное звание (при 

наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Социально-культурная деятельность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Логопедия» (2015 г.) 

Обучение в магистратуре 

Общий стаж работы 7 

Стаж работы по 

специальности 

7 

  



 

 

Соловьева  

Ксения Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Высшее   

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература 

Учѐное звание (при 

наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогическое образование 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Обучение в магистратуре 

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по 

специальности 

1 

 

  



 

 

 

Таушанкова 

 Елена Николаевна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины История, обществознание, ОРКиСЭ 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Преподаватель общественно-политических 

дисциплин 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Подготовка работников образования к участию в 

конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях  (2014) 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (тьютор) 

(2016г). 

Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов ГИА. 

(2015г, 2016г. 2017) 

Педагогический инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-нравственной 

направленности (2016) 

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (2017) 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

 



 

 

 

 

Трексель  

Валерий Иванович 

 
 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, высшая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Командная тактическая автомобильная 

техника 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Преподавание предмета «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС       

(2013 г.) 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 

  



 

 
 

 

 

 

Трапезникова 

Юлия Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Математика, алгебра и геометрия 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Математика  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

«Профессиональная компетентность 

педагогических работников дошкольных 

учреждений ФГОС» (2014 г.). 

 «Современные технологии дистанционного 

обучения» с использованием дистанционных 

образовательных технологий (2017 г.) 

Общий стаж работы 9 лет   

Стаж работы по специальности 9 лет 

 

 

  



 

 

 

 

 

Тункина  

Ирина  

Васильевна 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины Математика, информатика и  ИКТ 

Учѐное звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Специальность «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика» 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Современные технологии дистанционного 

обучения с использованием 

дистанционных технологий (2015 г.) 

Использование WEB – технологий в 

образовательном процессе (2013) 

Технология работы с базами данных (2014 

г.) 

Современный урок математики в 

основной и старшей школе в соответствии 

с ФГОС (2017 г.) 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по специальности 17 

 

 

 

  



 

 

 

Туровцева  

Ирина Евгеньевна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, высшая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Химия  

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Магистр по направлению подготовки Химия 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Итоговая аттестация обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ 

(11.11.2013 – 26.11.2013). Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного государственного 

экзамена (28.04.2014 – 02.05.2014).  

Технология междисциплинарного обучения как условие развития 

талантливых школьников. Вариативный модуль: Элективный 

курс «История технических изобретений» (01.12.2015 -

11.12.2015) 

Индивидуальные образовательные траектории обучающихся в 

системе образовательного партнерства университета и школы 

(2017) 

Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в обучении 

естественнонаучным дисциплинам 

Вариативный модуль: Вариативный модуль «Реализация 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в обучении физике, биологии, 

химии (2017) 

Организация выявления и сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению (2017) 

Общий стаж работы 7 

Стаж работы по специальности 4 



  

Федотова Елена Петровна 

 

 

 

 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная 

категория 

Высшее  

Преподаваемые 

дисциплины 

Английский язык 

Учѐное звание (при 

наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филология  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Учительский тренинг. Британский центр школ 

английского языка. Лондон, Оксфорд. 2016 

Общий стаж работы 6 

Стаж работы по 

специальности 

6 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Филонова 

Татьяна 

Анатольевна 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Среднее профессиональное, первая 

квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература 

Учѐное звание (при наличии)  
Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

«Русский язык и литература» 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

- Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации ФГОС (2013) 

- «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и 

основного государственного 

экзамена», модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов 

для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ 

(2014) 

Организация выявления и 

сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению (2017) 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 20 лет 



 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Холкина Наталья Андреевна 

Занимаемая должность Учитель –логопед, заместитель 

директора 

Уровень образования, квалификационная 

категория 

Высшее, первая квалификационная 

категория 

Преподаваемые дисциплины  

Учѐное звание (при наличии)  
Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

«Русский язык и литература» 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Современные технологии 

логопедической работы с детьми с 

различными формами 

дизонтогенеза (2014) 

 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 



 

 

 

 

 

 

Чебанова  

Елена Александровна 

 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования, 

квалификационная категория 

Высшее, первая квалификационная категория 

Преподаваемые дисциплины Математика, информатика 

Учѐное звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Учитель математики и информатики 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

ИРО,2014.Подготовка организаторов ЕГЭ и 

ОГЭ для техспециалистов, ответственных за 

информационный обмен (2015) 

ИРО,2015 г . 

ИКТ как средство реализации требований 

ФГОС ОО. (2015) 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий с использованием дистанционных 

образовательных технологий (2017) 

Общий стаж работы 15 лет   

Стаж работы по специальности 15 лет   

 

 


