
Управление   образования  Березовского городского округа 

Березовское   муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

623701,  г. Берёзовский, Свердловская область, ул. Брусницына, 4 

тел./факс  (34369)  4-66-77 

E-mail:    bgo_ou9@mail.ru 

 

Справка  

о персональном составе педагогических работников БМАОУ СОШ №9 

 (на 01.01.2021 г.) 

 

 

Арканникова Марина Юрьевна 
 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,   Карагандинский педагогический институт, 

квалификация учитель начальных классов  

Преподаваемые предметы Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, родной 

язык, литературное чтение на родном языке 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального обучения 

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 (ноябрь 2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

 

Ахметханова Галина Александровна 

 
Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,      Глазовский государственный 

педагогический институт,  квалификация учитель 

математики и физики  средней школы                                                                            

Преподаваемые предметы Математика, алгебра, геометрия 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Математика  и физика 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Развитие предметных и методических компетенций 

учителей математики в условиях введения НСУР  

 (сентябрь  2020, 56 часов) 

Общий стаж работы 39 лет  

Стаж работы по специальности 39 лет 

 



Бабкина Виктория Евгеньевна 

 

Занимаемая должность учитель, педагог дополнительного образования 

Уровень образования,  

квалификация 

Свердловский областной педагогический колледж, 

учитель физической культуры 

Преподаваемые предметы физическая культура 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

49.02.01 Физическая культура 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Современные технологии в сфере физической культуры, 

спорта и фитнеса (декабрь 2020, 144 часа) 

Общий стаж работы 4 месяца 

Стаж работы по специальности 4 месяца 

 

Баешко Елена Викторовна 

 
Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное,     Курганский 

педагогический колледж, квалификация  учитель 

физической культуры с дополнительной подготовкой в 

области основ безопасности жизнедеятельности                                      

Преподаваемые предметы Физическая культура 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Физическая культура 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Организация обучения физической культуре в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования 

(ноябрь 2018, 40 часов) 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

Базавиева Рушана Борисовна 

 
Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,     Башкирский государственный 

педагогический институт, квалификация учитель 

истории, обществознания,   английского языка.                                                                    

Преподаваемые предметы Английский язык 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История, обществознание,   английский язык.                                                                    

Данные о повышении Обучение иностранному языку в школе в условиях 



квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

реализации ФГОС  (ноябрь  2020, 40 часов) 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 33 года 

 

Бердникова Наталья Юрьевна 

 
Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,     Свердловский государственный 

педагогический институт, квалификация учитель 

математики                                                                                   

Преподаваемые предметы Математика, алгебра, геометрия, информатика 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Современный урок математики в соответствии с ФГОС 

ООО и СОО (октябрь 2020, 32 часа); 

Деятельность методического объединения педагогов в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО (ноябрь 2020, 

16 часов) 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

 

Болгарь Евгений Васильевич 
 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,       Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия, квалификация 

бакалавр 

Преподаваемые предметы История, обществознание, право, экономика, ОДНКНР 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Социально-экономическое образование по направлению 

«Социально-экономическое образование» профиль 

«История» 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Тьюторское сопровождение проектной деятельности 

учащихся по общественно-научному направлению 

(сентябрь 2019, 17 часов). 

Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (сентябрь 2020, 40 часов) 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

 

Бородина Оксана Анатольевна 
 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  Высшее,    Уральский государственный педагогический  



квалификация университет, квалификация учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы Русский язык, литература, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, родной язык (русский), литературное чтение 

на родном языке (русском) 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального образования, 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: организация 

и содержание образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации (сентябрь 2018, 48 

часов) 

Ментальная арифметика для педагогов (сентябрь 2018, 

72 часа) 

Ментальная арифметика: умножение и деление (март 

2020, 32 часа) 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

 

Брильц Эмма Александровна 
 

Занимаемая должность педагог-библиотекарь 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,    Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, 

квалификация «специалист» 

Преподаваемые предметы - 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Звукорежиссура аудиовизуальных искусств 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Курсы профессиональной переподготовки «Организация 

деятельности библиотекаря в профессиональном образовании 

с присвоение квалификации библиотекарь» (декабрь 2020, 

270 часов) 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности - 

 

Бурдова Наталья Анатольевна 
 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,   Уральский государственный педагогический 

университет, квалификация учитель географии 

Преподаваемые предметы география 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

география 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации ФГОС ООО, обучение с 

использованием ДОТ (ноябрь 2020, 40 часов) 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 4 лет 

 

Бурдова Людмила Павловна 
 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория;            

старший вожатый 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,   Свердловский государственный 

педагогический институт, квалификация учитель 

физики средней школы                                                                                  

Преподаваемые предметы Физика, астрономия 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физика  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Актуальные вопросы преподавания астрономии в 

современной школе (июнь 2018, 24 часа) 

Современный урок физики в соответствии с ФГОС ООО 

и СОО (ноябрь 2020, 32 часа) 

Общий стаж работы  38 лет 

Стаж работы по специальности 38 лет 

 

Бушкова Елена Витальевна 
 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное,  Свердловский 

индустриально педагогический техникум, квалификация 

техник- технолог – мастер производственного обучения.                                               

Преподаваемые предметы Биология 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Обработка металлов резанием 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Профессиональная переподготовка Гуманитарные и 

художественные основы образования (ИРРО) 

Повышение качества обучения школьников основам 

биологии на уровне основного общего образования 

(ноябрь 2019, 80 часов) 

Общий стаж работы 35 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

 

Волошин Валерий Иванович 
 

Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,  Таджикский  институт физической культуры, 

преподаватель, тренер по легкой атлетике                                                                                         

Преподаваемые предметы физическая культура 



Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

физическая культура и спорт 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Система организации спортивной подготовки: 

нормативно-правовые  и методические основы 

(сентябрь 2019, 32 часа) 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности 44 года 

 

Гордеева Людмила Викторовна 
 

Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория;           

педагог дополнительного образования 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,     Свердловский государственный 

педагогический институт, квалификация учитель 

географии  средней школы                                                                                    

Преподаваемые предметы География, биология 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учитель географии 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Повышение качества обучения школьников основам 

биологии на уровне основного общего образования 

(ноябрь 2020, 80 часов) 

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности 36 лет 

 

Горячкина Юлия Владимировна 
 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,   Иркутский государственный педагогический 

университет, бакалавр международных отношений                                                                                    

Преподаваемые предметы История, обществознание 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Международные отношения 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Профессиональная переподготовка «Английский язык: 

лингвистика и межкультурные коммуникации, учитель 

английского языка» (1200 часов) 

Менеджмент в образовании  (ноябрь 2017, 108 часов) 

Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС   (октябрь 2018, 24 часа) 

Основы религиозных культур и светской этики (январь 

2019, 72 часа) 

Тьюторское сопровождение проектной деятельности 

учащихся по общественно-научному направлению 



(сентябрь 2019, 16 часов) 

Интерактивные форматы в финансовом воспитании 

школьников (март 2019, 20 часов) 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 

Григорьева Анна Анатольевна 
 

Занимаемая должность Учитель  

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,  Уральский государственный педагогический 

университет,   бакалавр 

Преподаваемые предметы Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, родной 

язык, литературное чтение на родном языке 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогическое образование 

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 (ноябрь 2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

Гуляева Людмила Александровна 
 

Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,  Свердловский государственный 

педагогический институт, квалификация учитель 

русского  языка и литературы средней школы 

Преподаваемые предметы Русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

математика,  изобразительное искусство, ОРКСЭ, 

родной язык, литературное чтение на родном языке 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Содержательные и методические аспекты преподавания 

учебных предметов предметных областей ОРКиСЭ и 

ОДНКНР (октябрь 2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 45 лет 

Стаж работы по специальности 45 лет 

 

Дударева Юлия Дмитриевна 

 

Занимаемая должность учитель 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное, Свердловский областной 

музыкально-эстетический педагогический колледж, 

квалификация  учитель начальных классовв 



Преподаваемые предметы история, обществознание 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

Дутенгефер Юрий Альбертович 
 

Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский государственная академия 

физической культуры физической культуры,  

квалификация «Специалист по физической культуре и 

спорту» 

Преподаваемые предметы Физическая культура 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физическая культура и спорт 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Система организации спортивной подготовки: 

нормативно-правовые  и методические основы 

(сентябрь 2019, 72 часа) 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

Жаворонкова Юлия Михайловна 
 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Южно-уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 

квалификация бакалавр 

Преподаваемые предметы технология 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогическое образование ( с двумя профилями 

подготовки) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

3D моделирование и прототипирование объектов в 

деятельности педагога (январь 2020, 24 часа) 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 



Зимина Ольга Михайловна 
 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский государственный университет, 

организатор документационного и правового 

обеспечения управления.   

Преподаваемые предметы Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Документоведение и архивоведение 

 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Педагогическое образование. Начальное общее 

образование в условиях реализации ФГОС 

(Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город, квалификация «учитель начальных 

классов», 520 часов) 

Содержание и технологии реализации  Федерального 

государственного  образовательного стандарта 

начального общего  образования. Вариативный 

модуль:«Содержательные и методические аспекты 

изучения курса «Окружающий мир» в соответствии с 

обновленным ФГОС начального общего образования 

(март 2019, 32 часа) 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

Иванова  Екатерина Сергеевна 
 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,     Уральский государственный педагогический 

университет, квалификация  учитель  технологии и 

предпринимательства 

Преподаваемые предметы Технология 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Технология и предпринимательство 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Тьюторское сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в общеобразовательной 

организации (ноябрь 2018, 24 часа) 

Обновление содержания и методики преподавания 

предметной области «Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС  (май 2020, 40 часов) 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 

ИсламгалинаАльбираХазиевна 
 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  Высшее,   Бирский  государственный педагогический 



квалификация институт,  квалификация учитель английского и 

немецкого языков средней школы                                                                       

Преподаваемые предметы Английский язык 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Английский и немецкий языки 

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 (март 2018, 40 часов) 

Общий стаж работы 49лет 

Стаж работы по специальности 49 лет 

 

Камилова Светлана Хатыповна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное, Красноуфимское 

педагогическое училище, квалификация « Учитель 

начальных классов и воспитатель в группе продленного 

дня» 

Преподаваемые предметы Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учитель начальных классов, воспитатель в группе 

продлённого дня 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Организация образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой психического развития в 

начальных классах общеобразовательной организации 

(ноябрь 2017, 108 часов) 

Обновление содержания ФГОС начального общего 

образования: подходы, содержание, технологии 

(октябрь 2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

 

Кислухина Валентина Васильевна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Свердловский государственный 

педагогический институт, квалификация учитель 

русского языка и литературы средней школы 

Преподаваемые предметы Русский язык, литература 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык, литература 

Данные о повышении 
Федеральный государственный образовательный 



квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

стандарт общего образования: содержание, технологии 

введения (апрель 2017, 40 часов) 

 ФГОС. Развитие языковых и речевых компетенций 

обучающихся преемственность образования в основной 

и старшей школе (русский язык и литература) (ноябрь 

2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 51 год 

Стаж работы по специальности 51 год 

 

Кобзева Надежда Владимировна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский государственный педагогический 

университет. 

 Квалификация учитель английского языка. Учитель 

немецкого языка. 

Преподаваемые предметы Английский язык 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

филология 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Совершенствование лингводидактических и 

методических аспектов  языковой компетенции (октябрь 

2018, 24 часа); 

Медиация как основа деятельности школьных служб 

примирения образовательных организаций и 

организаций социальной сферы (ноябрь 2020, 40 часов) 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

 

Колташева Светлана Владимировна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное, Свердловское городское 

дошкольное педагогическоеучилище №3, квалификация 

воспитатель детского сада 

 

Преподаваемые предметы Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Дошкольное воспитание 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Педагогика и психология начального общего 

образования (ИРО, Педагогика и методика начального 

обучения, 300 часов) 

Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО (октябрь 2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 41 год 



Стаж работы по специальности 39 лет 

 

Комаровских Елена Александровна 

 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Бирская государственная социально - 

педагогическая академия,  

квалификация учитель французского и английского  

языков 

Преподаваемые предметы Английский язык 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Иностранные языки 

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)  

(март 2018, 40 часов) 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 

Кочеткова Варвара Николаевна 

 

Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,          Уральский государственный 

педагогический университет, Магистр  

Преподаваемые предметы Биология, география 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Естественно-научное образование                                                            

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Преподавание географии в соответствии с ФГОС ООО 

(ноябрь 2017, 40 часов) 

Развитие экологического образования. Современные 

подходы (октябрь 2019, 32 часа) 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

Куриленко Татьяна Борисовна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Петропавловский педагогический институт, 

квалификация учитель начальных классов 

Преподаваемые предметы Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, родной язык, литературное чтение на 

родном языке 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления Педагогика и методика начального обучения 



подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Деятельность учителя начальной школы по организации 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды (март 2019, 24 часа) 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 34 года 

 

Лепакова Татьяна Михайловна 

 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,     Свердловский государственный 

педагогический институт, квалификация  учитель  

математики, информатики и вычислительной техники 

Преподаваемые предметы Математика, алгебра, геометрия 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика   

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)  

(март 2018, 40 часов) 

Методика преподавания теории вероятности в 9-11 

классах (ноябрь 2018, 24 часа) 

Развитие предметных и методических компетенций 

учителей математики в условиях введения НСУР 

(сентябрь 2020, 56 часов) 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 

ЛозовицкаяАльфияРаиловна 

 

Занимаемая должность Учитель,   первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное,     Свердловское 

музыкально - педагогическое училище №2. 

Квалификация учитель музыки, музыкальный 

воспитатель                                            

Преподаваемые предметы Музыка  

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Музыкальное воспитание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Подготовка обучающихся к участию в олимпиаде по 

предметной области «Искусство» (апрель 2020, 32 часа) 

Общий стаж работы 28 лет 



Стаж работы по специальности 28 лет 

 

Мальцева Галина Геннадьевна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,     Свердловский государственный 

педагогический институт, квалификация учитель 

начальных классов                                                                          

Преподаваемые предметы Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и методика начального обучения 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

  Технологии, диагностики и оценка метапредметных 

результатов освоения основных образовательных 

программ НОО и ООО при подготовке обучающихся к 

Всероссийским проверочным работам (сентябрь 2018, 

24 часа) 

Общий стаж работы 41 год 

Стаж работы по специальности 41 год 

 

Малышева Любовь Николаевна 

 

Занимаемая должность учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

высшее, Карагандинский государственный университет, 

квалификация физик, преподаватель; магистр физики 

Преподаваемые предметы физика, математика, естествознание 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

физика 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Программа профессиональной переподготовки 

«Учитель, преподаватель математики» (июль 2019, 300 

часов) 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

 

Маргарян Анастасия Николаевна 

 

Занимаемая должность Учитель,   первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное, Курганский педагогический 

колледж, квалификация  педагог дополнительного 

образования детей в области физкультурно-

оздоровительной деятельности с дополнительной 

подготовкой по общефизическому развитию детей  

Преподаваемые предметы Физическая культура 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 



Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика дополнительного образования 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Преподавание предмета "Физическая культура" в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования  (апрель 2018, 40 часов) 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 

Маханек Мария Анатольевна 

 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,         Уральский государственный 

педагогический университет,  бакалавр 

Преподаваемые предметы Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, родной 

язык, литературное чтение на родном языке 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Психолого-педагогическое образование 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Технологии, диагностики и оценка метапредметных 

результатов освоения основных образовательных 

программ НОО и ООО при подготовке обучающихся к 

Всероссийским проверочным работам (сентябрь 2018, 

24 часа) 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

 

Мельникова Светлана Борисовна 

 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский государственный педагогический 

университет, квалификация учитель немецкого языка. 

Учитель английского языка. 

Преподаваемые предметы Немецкий язык 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филология  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Содержательные и методические аспекты преподавания 

учебных предметов предметных областей ОРКиСЭ и 

ОДНКНР (апрель 2018, 40 часов); 

 Обучение иностранному языку в школе в условиях 

реализации ФГОС (ноябрь 2020, 40 часов) 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 15 лет 

 

Мухин Андрей Игоревич 



 

Занимаемая должность Учитель, педагог - организатор  ОБЖ 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное, Златоустовский 

педагогический колледж, квалификация учитель 

физической культуры 

Преподаваемые предметы Физическая культура, ОБЖ 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физическая культура  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Подготовка должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(сентябрь 2019, 36 часов) 

Проектирование и реализация образовательного 

процесса на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (октябрь 2020, 40 часов) 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

Нечаева Ирина Васильевна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория  

педагог дополнительного  образования 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,  Уральская государственная архитектурно-

художественная академия, экономист-менеджер  

Преподаваемые предметы Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

экономика и управление на предприятии (культура и 

искусство) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Педагогическое образование. Начальное общее 

образование в условиях реализации ФГОС 

(Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город, квалификация «учитель начальных 

классов», 520 часов) 

Психолого-педагогическая поддержка освоения 

обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (ноябрь 

2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

Николаева Екатерина Сергеевна 

 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский государственный педагогический 

университет, квалификация учитель физики и 



информатики 

Преподаваемые предметы Физика, математика, информатика 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физика с дополнительной специальностью 

«Информатика» 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Актуальные вопросы преподавания астрономии в 

современной школе (июнь 2018, 24 часа) 

Методика преподавания и содержание раздела 

"Механика" как основы усвоения других разделов 

физики (декабрь 2020, 40 часов) 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

Новикова Елена Викторовна 

 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее специальное, Нижнетагильский 

педагогический колледж, квалификация учитель 

русского языка и литературы основного общего 

образования 

Высшее,   Ленинградский государственный 

университет. Квалификация психолог. Преподаватель 

психологии                                                                                  

Преподаваемые предметы Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

Психолог 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Актуальные направления деятельности классных 

руководителей (май 2018, 24 часа) 

Методические вопросы развития устной речи 

обучающихся: проблемы подготовки к ОГЭ по русскому 

языку (ноябрь 2018, 24 часа) 

Развитие аналитических умений обучающихся при 

работе с текстом (апрель 2019, 24 часа) 

Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (сентябрь 2020, 40 часов) 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

 

Новикова Юлия Викторовна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее специальное, Екатеринбургский 

педагогический колледж, квалификация учитель 

начальных классов  

Высшее, Уральский государственный педагогический 



университет, квалификация учитель естествознания  

Преподаваемые предметы Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, ИЗО. 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

Естествознания 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО (декабрь 2019, 72 часа) 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 

Ноздрина Светлана Алексеевна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Шадринский государственный педагогический 

институт, квалификация педагог – психолог, учитель 

английского языка 

Преподаваемые предметы Английский язык 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Психология. Филология. 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 Обучение иностранному языку в школе в условиях 

реализации ФГОС (ноябрь 2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 19 лет 

 

Осипова Наталия Владимировна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное,     Свердловский областной 

педагогический колледж, квалификация  учитель  

английского языка основной общей школы. 

Высшее, Уральский государственный педагогический 

университет, квалификация бакалавр, направление 

подготовки 39.03.01 Социология 

Преподаваемые предметы Английский язык 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Иностранный язык (английский) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

 Обучение иностранному языку в школе в условиях 

реализации ФГОС (ноябрь 2019, 40 часов) 



переподготовке (при наличии) 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 21 год 

 

Павленко Олеся Андреевна 

 

Занимаемая должность педагог-библиотекарь 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,    Уральский государственный экономический 

университет, экономист  

 

Преподаваемые предметы  

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

финансы и кредит 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Курсы профессиональной переподготовки 

«Библиотечно-библиографические и информационные 

знания в педагогическом процессе». Квалификация 

педагог-библиотекарь(октябрь 2020, 300 часов) 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

Павлова Елена Александровна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,   Свердловский государственный 

педагогический институт, квалификация учитель 

географии и биологии                                                                           

Преподаваемые предметы География  

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

География и биология 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Оценивание эффективности деятельности педагога в 

образовательной организации (ноябрь 2019, 56 часов);                                  

Организация проектной деятельности обучающихся в 

современной информационной образовательной среде в 

условиях ФГОС среднего общего образования (ноябрь 

2019, 40 часов); 

Преподавание географии в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО (ноябрь 2020, 32 часа) 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

 

Патрушева Татьяна Сергеевна 

 

Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,   Уральский государственный педагогический  

университет», присуждена квалификация учитель 

начальных классов 



Преподаваемые предметы Русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 

(УГПУ), 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Ментальная арифметика для педагогов (сентябрь 2018, 

72 часа) 

Оценивание эффективности деятельности педагога в 

образовательной организации (ноябрь 2019, 56 часов) 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

 

Перетрухина Светлана Сергеевна 

 

Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,  Соликамский государственный 

педагогический институт, квалификация  учитель 

русского языка и литературы                                                         

Преподаваемые предметы Русский язык и литература, родной язык, родная 

литература 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Методические вопросы обучения написанию сочинения 

на ЕГЭ по русскому языку в соответствии с 

измененными критериями (февраль 2019, 16 часов) 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

 

Переяславец Валентина Васильевна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное,   Свердловское 

педагогическое училище, квалификация учитель 

начальных классов 

Преподаваемые предметы Русский язык, литература, математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, родной язык, 

литературное чтение на родном языке 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Ментальная арифметика для педагогов (сентябрь 2018, 

72 часа) 

Ментальная арифметика: умножение и деление (март 

2020, 32 часа) 



Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

 

Печеницын Алексей Степанович 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

педагог дополнительного образования 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,   Сыктывкарский государственный 

университет, квалификация специалист по 

безопасности жизнедеятельности и физической 

культуре 

Преподаваемые предметы Физическая культура 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Юридический психолог» 

Современные подходы в преподавании 

учебного предмета «Физическая культура» в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования (октябрь 2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

Пилюгина Светлана Викторовна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,       Шадринский педагогический институт,  

квалификация  преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии 

Преподаваемые предметы Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, родной 

язык, литературное чтение на родном языке 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика и психология  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Основы религиозной культуры и светской этики. 

(октябрь 2018, 108 часов) 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС   

(декабрь 2019, 72 часа) 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

 

Плотникова   Алена Павловна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  Среднее профессиональное, учитель черчения и ИЗО 



квалификация Высшее,     Уральский государственный университет 

имени А.М. Горького, квалификация искусствовед                                                        

Преподаваемые предметы Изобразительное искусство, искусство, мировая 

художественная культура, черчение 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (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) 

Оценивание эффективности деятельности педагога в 

образовательной организации (октябрь 2018); 

Подготовка обучающихся к участию в олимпиаде по 

предметной области «Искусство» (апрель 2020, 32 часа); 

Оценочная деятельность на учебных предметах 

предметной области «Искусство» (ноябрь 2020, 32 часа) 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 

 

Попонина Наталья Ивановна 
 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Пермский педагогический институт, 

квалификация учитель истории, обществоведения и 

советского права 

Преподаваемые предметы История, обществознание 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Содержательные и методические аспекты преподавания 

курса "Финансовая грамотность" в соответствии с 

ФГОС (февраль 2018, 24 часа); 

Преподавание обществознания в соответствии с 

Концепцией преподавания дисциплины 

"Обществознание" в РФ (ноябрь 2020, 24 часа) 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

 

Поталащук Вера Владимировна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная  категория; 

педагог дополнительного образования 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное, Свердловское музыкально-

педагогическое училище № 2, квалификация учитель 

пения, музыкальный воспитатель 

Преподаваемые предметы Музыка 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Музыкальное воспитание 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Подготовка обучающихся к участию в олимпиаде по 

предметной области "Искусство" (февраль 2019, 32 

часа) 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

Пылаев Матвей Владиславович 

 

Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория; 

инструктор по физкультуре 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,  Уральский государственный университет 

физической культуры,  квалификация специалист по 

физической культуре и спорту 

Преподаваемые предметы Физическая культура 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (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 Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования  (апрель 2018, 40 часов) 

Оценивание эффективности деятельности педагога в 

образовательной организации (октябрь 2018, 56 часов) 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 

Родионова Ксения Александровна 

 

Занимаемая должность Педагог-психолог, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,    Уральский государственный педагогический 

университет, квалификация специальный психолог                                                                                 

Преподаваемые предметы  

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальная психология 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Профилактика суицидального поведения: организация 

работы с подростками (октябрь 2018, 24 часа)                                          

Практическая психологическая реабилитация (ноябрь 

2018, 108 часов)                                                                 

Песочная терапия: организация психологической 

помощи, современные методы терапии детей (март 

2019, 72 часа) 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 12 лет 

 

Рожкова Дарья Борисовна 

 



Занимаемая должность Педагог - психолог,  учитель, высшая 

квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,    Уральский государственный университет, 

социолог, преподаватель социологии, социально-

политических дисциплин в средних учебных 

заведениях. Ленинградский областной Университет, 

Психолог, преподаватель психологии                                                                   

Преподаваемые предметы Психология самостоятельной жизни,                      

мы-пятиклассники 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Психология,  социология 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Организационно-содержательные аспекты деятельности 

психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (май 2018, 34 часа) 

Организация профилактики подростковой и 

молодежной девиантности (октябрь 2018, 24 часа) 

Технологии взаимодействия образовательной 

организации и семьи в современных условиях (август 

2018, 40 часов) 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

Рукавишникова Светлана Михайловна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Свердловский государственный 

педагогический институт, квалификация  учитель  

математики, информатики и вычислительной техники 

Преподаваемые предметы Математика  

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика, менеджер образования (для руководителей 

дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждений 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Управление качеством образования в условиях введения 

и реализации ФГОС среднего общего образования 

(сентябрь 2018, 24 часа) 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

 

Русакова Мария Сергеевна 

 

Занимаемая должность тьютор,  педагог дополнительного образования 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский государственный педагогический 

университет, квалификация  учитель  технологии и 

предпринимательства 

Преподаваемые предметы -  

Ученое звание (при наличии), - 



ученая степень (при наличии) 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Технология и предпринимательство 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Содержание НОО в соответствии с обновленным ФГОС 

(подготовка тьюторов) (октябрь 2019, 34 часа) 

Сопровождение процесса аттестации педагогических 

работников в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста (сентябрь 

2020, 24 часа) 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

 

Самокрутова Надежда Михайловна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория  

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,       Свердловский государственный 

педагогический институт, квалификация   учитель 

физики                                                             

Преподаваемые предметы Физика 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Физика 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Актуальные вопросы преподавания астрономии в 

современной школе (июнь 2018, 24 часа) 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

 

Сенченко Татьяна Ивановна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Кузбасская государственная педагогическая 

академия, учитель математики 

Преподаваемые предметы математика, алгебра, геометрия  

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

математика 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Современные технологии работы учителей математики 

с одаренными детьми. Профильная подготовка и 

предметное содержание (октябрь 2018, 40 часов) 

Современный урок математики в основной и старшей 

школе в соответствии с ФГОС (сентябрь 2018, 24 часа) 

Технологии инклюзивного образования (апрель 2019, 40 

часов); 

Содержание и методика подготовки школьников к 



государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ по математике (ноябрь 2020, 32 часа) 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

 

Сергеева Анна Анатольевна 

 

Занимаемая должность Учитель, высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,     Свердловский государственный 

педагогический институт, учитель русского языка и 

литературы 

Преподаваемые предметы Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, ИУиПР 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

 

менеджмент в образовании  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Организация методического сопровождения педагогов в 

условиях реализации ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях (март 2018, 56 

часов) 

Методические вопросы обучения написанию сочинения 

на ЕГЭ по русскому языку в соответствии с 

измененными критериями (февраль 2019, 16 часов) 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 32 года 

 

Сергеева Ирина Александровна 

 

Занимаемая должность учитель, первая квалификационная категория; 

педагог дополнительного образования 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,     Новосибирский государственный 

педагогический университет,  квалификация 

художественный руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель. 

Уральский государственный педагогический 

университет, квалификация магистр. 

Преподаваемые предметы русский язык, литература, родной язык (русский) 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Народное художественное творчество. 

 

44.04.01. Педагогическое образование. 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС основного 

общего образования (ноябрь 2017, 108 часов) 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 

Ситаш Евгения Евгеньевна 



 

Занимаемая должность Учитель,   первая квалификационная категория; 

педагог-организатор 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,   Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, 

квалификация психолог. Преподаватель психологии.                                                                          

Преподаваемые предметы Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Психология 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Обновление содержания деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе образовательной 

организации в современных условиях (октябрь 2018, 32 

часа) 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: организация 

и содержание образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации  (сентябрь 2018, 48 

часов); 

Особенности организации педагогического процесса по 

обеспечению безопасности детей в сфере дорожного 

движения в условиях реализации ФГОС ОО (ноябрь 

2020, 36 часов) 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

Соловьева Ксения Валерьевна 

 

Занимаемая должность Учитель,   первая квалификационная категория; 

педагог-организатор 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,     Уральский государственный педагогический 

университет, бакалавр 

Преподаваемые предметы Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогическое образование 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 

(февраль 2019, 16 часов) 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных комиссий 

(русский язык) (апрель 2019, 24 часа) 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

Сырцова Ольга Евгеньевна 

 



Занимаемая должность учитель 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский институт фондового рынка, 

бакалавр 

Преподаваемые предметы математика, алгебра, геометрия 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

38.03.01 Экономика 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Педагогическое образование. Учитель математики 

(курсы профессиональной переподготовки, 

квалификация «учитель математики», 600 часов) 

 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

Сысолятина Людмила Николаевна 

 

Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное образование   Подбельское 

педагогическое училище, учитель начальных классов, 

воспитатель; 

Высшее Уральский государственный университет, 

квалификация культуролог  

Преподаваемые предметы Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, ОРКСЭ. 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (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) 

Содержательные и методические аспекты преподавания 

учебных предметов предметных областей ОРКиСЭ и 

ОДНКНР (октябрь 2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

 

Тимофеева Наталья Сергеевна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский государственный педагогический 

университет, квалификация учитель русского языка и 

литературы 

Преподаваемые предметы Русский язык, литература. 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература. 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

ФГОС. Развитие языковых и речевых компетенций 

обучающихся преемственность образования в основной 



профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

и старшей школе (русский язык и литература)  (ноябрь 

2019, 40 часов) 

Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку (октябрь 2020, 24 часа) 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

 

Тухтасинова Марина Васильевна 

 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский государственный педагогический 

университет, учитель технологии и 

предпринимательства 

Преподаваемые предметы технология, математика 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

технология и предпринимательство 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Обновление содержания и методики преподавания 

предметной области «Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС  (май 2019, 40 часов); 

Оценивание на уроках математики (ноябрь 2020, 32 

часа) 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

 

Трапезникова Юлия Сергеевна 

 

Занимаемая должность Учитель,  первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,     Уральский государственный педагогический 

университет», квалификация учитель математики                                                                     

Преподаваемые предметы Математика, алгебра и геометрия 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

 Актуальные проблемы преподавания математики. 

Функциональный и графический подходы в алгебре и 

геометрии (май 2019, 24 часа) 

 Современный образовательный менеджмент для 

кадрового резерва образовательных организаций 

(сентябрь 2019, 40 часов) 

Актуальные проблемы преподавания математики. 

Функциональный и графический подходы в алгебре и 

геометрии (май 2020, 24 часа) 

Общий стаж работы 10 лет   

Стаж работы по специальности 10 лет 

 

Тункина Ирина Васильевна 

 



Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,   Уральский государственный педагогический 

университет,  учитель математики, информатики  

Преподаваемые предметы Математика, информатика и  ИКТ 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальность «Математика» с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Оценивание эффективности деятельности педагога в 

образовательной организации (октябрь 2018, 56 часов) 

Методы работы с учащимися, испытывающими 

затруднения в усвоении базовых математических 

знаний (сентябрь 2020, 24 часа) 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

Туровцева Ирина Евгеньевна 

 

Занимаемая должность Учитель,  высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,   Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский 

федеральный университет», Магистр 

Преподаваемые предметы Химия  

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Химия 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Разработка проектов инженерно-технической 

направленности в рамках организации проектной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования (март 2018, 40 часов) 

Управление качеством образования в условиях 

реализации ФГОС СОО (январь 2020, 16 часов) 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 

Унгуряну Ирина Анатольевна 

 

Занимаемая должность Учитель 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Челябинский государственный университет, 

бакалавр 

Преподаваемые предметы Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

филология  

Данные о повышении ФГОС. Развитие языковых и речевых компетенций 



квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

обучающихся преемственность образования в основной 

и старшей школе (русский язык и литература) (ноябрь 

2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

Федотова Елена Петровна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский государственный университет. 

Филолог. Преподаватель. Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации по специальности 

филология 

Преподаваемые предметы Английский язык 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

филология  

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании иностранных языков, обучение с 

использованием ДОТ (ноябрь 2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

 

Филонова Татьяна Анатольевна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Среднее профессиональное: Екатеринбургское 

областное педагогическое училище №1. Учитель 

русского языка и литературы в основной, средней 

общеобразовательной школе. 

Высшее: Уральский государственный педагогический 

университет, учитель русского языка и литературы. 

Преподаваемые предметы Русский язык, литература 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Русский язык и литература 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании русского языка, обучение с 

использованием ДОТ (ноябрь 2019, 40 часов) 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 23 года 

 

Фокина Надежда Алексеевна 

 

Занимаемая должность Учитель, первая квалификационная категория 

Уровень образования,  Среднее профессиональное, Нижнетагильское 



квалификация педагогическое училище,   квалификация учитель 

начальных классов. 

Высшее,  Нижнетагильский государственный 

педагогический институт квалификация учитель 

русского языка и литературы 

Преподаваемые предметы Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство.родной 

язык, литературное чтение на родном языке 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (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) 

Продуктивность учебной деятельности младших 

школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО (декабрь 2019, 72 часа) 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 37 лет 

 

Холкина Наталия Андреевна 

 

Занимаемая должность Учитель – логопед, высшая квалификационная 

категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Российский государственный 

профессионально-педагогический университет, 

социальный педагог.   

Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы, 

логопедия                                                                     

Преподаваемые предметы  

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Социальная педагогика 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Профессиональная переподготовка «Логопедия» (1200 

часов)                                        

Информационная безопасность детей и подростков 

(февраль  2018, 24 часа)  

Технологии взаимодействия образовательной 

организации и семьи в современных условиях (август 

2018, 40 часов) 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 

Чебанова Елена Александровна 

 

Занимаемая должность Учитель,   высшая квалификационная категория 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее,  Уральский государственный педагогический 

институт, квалификация учитель математики и 

информатики 

Преподаваемые предметы Математика, информатика 



Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

- 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Специальность «Математика» с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ: Методика 

обучения программированию. Вариативный модуль:"Основы 

программирования на языке Python" (апрель 2020, 40 часов); 

Развитие предметных и методических компетенций 

учителей математики в условиях введения НСУР 

(сентябрь 2020, 56 часов); 

Методическое сопровождение профессионального 

развития педагогов в условиях реализации 

национального проекта «Образование» (октябрь 2020, 

56 часов). 

Общий стаж работы 16 лет   

Стаж работы по специальности 16 лет   

 

 

Шевчук Наталья Сергеевна 

 

Занимаемая должность учитель 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, бакалавр 

Преподаваемые предметы химия 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Информационно-коммуникационные технологии как 

средство реализации ФГОС ООО, обучение с 

использованием ДОТ (ноябрь 2020, 40 часов) 

Общий стаж работы 0 

Стаж работы по специальности 0 

 

Щекалева Екатерина Александровна 

 

Занимаемая должность учитель, педагог дополнительного образования 

Уровень образования,  

квалификация 

Высшее, Уральский государственный педагогический 

университет, специалист по социальной работе 

Преподаваемые предметы Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство.родной 

язык, литературное чтение на родном языке 

Ученое звание (при наличии), 

ученая степень (при наличии) 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Социальная работа 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

Профессиональная переподготовка «Учитель начальных 

классов: Педагогика и методика начального 

образования» (квалификация учитель начальных 




