
Информация о педагогическом составе  МБОУ «Школа № 1»  на 01.09.2019 года 

№ 
Ф.И.О. 

Должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалификац

ия и 

направлени

е 

подготовки 

Препод

аваемые 

учебны

е 

предмет

ы 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Тема образовательных программ  

(место обучения, количество часов) 

2016 2017 2018 2019 

1.  Актемежева 

Римма 

Николаевна 

 

Учитель, 

Заместитель 

руководителя 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов, 

старшая 

пионерская 

вожатая по 

специально

сти 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

направленн

ость: 

Психология 

образовани

я 

Началь

ные 

классы 

34 34 1КК\сзд - Обучение 

детей с ЗПР 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

ФГОС,108ч. 

г.Петрозавод

ск, 

АНОДПО  

ИОЦ «Мой 

университет

» 

Проектирова

ние системы 

учительского 

роста в 

условиях 

внедрения 

профессиона

льного 

стандарта 

педагога, 

18ч, ФГАОУ 

ДПО АПК и 

ППРО 

 

Обучение 

населения 

первой 

помощи  

- 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

- Классное 

руководство 

по ФГОС. 

180 ч, «Мой 

университет

», 

Петрозаводс

к 

 

- Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

- Основные 

направления 

деятельности 

заместителя 

директора по 

УВР ОО в 

условиях,  

реализации 

ФГОС", 

«Мой 

университет 

2.  Аршинов Роман 

Сергеевич  

 

Учитель 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

Высшее  

Техник по 

специально

сти 

технология 

машиностр

оения 

 

Техноло

гия, 

ОБЖ, 

географ

ия 

26 6 СЗД Современны

е технологии 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

в условиях 

подготовки к 

- Педагогика 

дополнитель

ного 

образования: 

технологии, 

инновации, 

72ч, УрГПУ 

 Организация 
и проведение 

ГИА в 2018 

году (8 час.) 

 

Актуальные 

направления 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 



професси

ональное 

Бакалавр по 

направлени

ю 

подготовки 

юриспруден

ция 

реализации 

ФГОС, 108 

ч, УГПУ 

-Охрана 

труда 

-Обучение 

населения 

первой 

помощи 

- Обучение 

педагогов, 

проживающ

их на 

территории 

Свердловско

й области, 

методам 

предупрежде

ния угрозы 

террористич

еского акта, 

минимизаци

и и 

ликвидации 

последствий 

его 

проявления 

(8 час.) ИРО 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профессиона

льной 

переподгото

вки" " 

Профперепо

дготовка 

Учитель 

технологии. 

Теория и 

методика 

преподавани

я учебного 

предмета 

"Технология

" в условиях 

реализации 

ФГОС 

ООО", 580ч, 

- 

Профперепо

дготовка 

учитель 

истории и 

обществозна

ния. теория и 

методика 

преподавани

я учебного 

предмета 

история, 

переподгото

вки"  " 

Учитель 

географии. 

Теория и 

методика 

преподавани

я учебного 

предмета 

"География" 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

и СОО. 

-- Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 



обществозна

ние в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

Санкт-

Петербург 

ЧОУ ДПО  

ИППП 

3.  Баталова Ольга 

Николаевна  

 

Учитель 

Среднее 

професси

ональное 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы, 

квалификац

ия 

«Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

квалификац

ией 

«Организац

ия 

внеклассно

й 

воспитатель

ной работы 

с детьми в 

начальной 

школе» 

Началь

ные 

классы 

 

21 20 СЗД  Обучение 

населения 

первой 

помощи  

 

 

Организация 

и проведение 

ГИА в 2018 

году (8 час.) 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

4.  Белобородова 

Валентина 

Михайловна 

 

Учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специально

Русский 

язык и 

литерат

ура 

24 24 1КК  Подготовка 

экспертов 

территориал

ьных 

представител

ьств 

- Подготовка 

экспертов 

устного 

собеседован

ия ИРО, 16ч 

-Актуальные 

Современны

е средства 

обучения 

русскому 

языку и 

методики 



сти 

филология 

региональны

х 

предметных 

комиссий, с 

использован

ием 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

(24 час.) 

- Развитие 

читательско

й 

компетентно

сти 

обучающихс

я на уроках 

литературы, 

ИРО 24 ч 

- 

"Методическ

ие вопросы 

реализации 

Концепции 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы" 

ИРО", 24 ч, 

ИРО 

-Обучение 

населения 

первой 

помощи  

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

- 

Методическ

ие вопросы 

подготовки 

обучающихс

я к ОГЭ и 

ЕГЭ по 

русскому 

языку, 16ч, 

ИРО 

- 

Всероссийск

ий конкурс 

сочинений 

2018г.: 

особенности 

написания 

конкурсного 

сочинения (8 

час.)ИРО 

 

 

 

 

формирован

ия речевой и 

языковой 

культуры 

обучающихс

я в условиях 

мультикомм

уникативног

о 

образователь

ного 

пространства 

в свете 

требований 

ФГОС»» 

ГАОУ ТО 

ДПО 

ТОГИРРО 

(72 час.) 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

5.  Белоногова 

Галина Юрьевна  

 

Учитель 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Началь

ные 

классы 

32 32 1КК  Обучение 

населения 

первой 

помощи  

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

-- Обучение 

населения 

первой 

помощи, 



по 

специально

сти  

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы  

- охрана 

труда 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

6.  Бикбулатова 

Ирина 

Вакильевна 

 

 

Педагог -

библиотекарь  

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

й в области 

воспитания 

детей 

дошкольног

о возраста 

по 

специально

сти 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

Специалист 

по 

социальной 

работе по 

специально

сти 

социальная 

работа 

--- 17 2 СЗД   - ООО 

учебный 

центр 

"Профессион

ал", 250ч 

Профперепо

дготовка 

«Библиотечн

о-

библиографи

ческие и 

информацио

нные знания 

в 

педагогическ

ом 

процессе»,  

- 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

Оказание 

первой 

помощи, 18ч 

Преподавани

е географии  

в 

соответствии 

с 

Концепцией 

развития 

географичес

кого 

образования 

в РФ, 24ч, 

ИРО 

- - Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

 

7.  Богданова 

Татьяна 

Высшее  

професси

Учитель 

начальных 

Началь

ные 

26 26 СЗД  Профперепо

дготовка 

Актуальные 

направления 

АНО ДПО 

"Мой 



Леонидовна  

 

Учитель 

 

Педагог-

дефектолог 

ональное классов по 

специально

сти 

педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

классы «дефектолог

ия»УрГПУ, 

510ч 

 

Обучение 

населения 

первой 

помощи  

 

Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ" 

(20 час.) 

«ИРО» 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

университет" 

"Особенност

и работы 

учителя-

дефектолога 

в условиях 

введения 

ФГОС", 108 

ч.  

-- Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

8.  Бушманов Иван 

Петрович  

 

Учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

физической 

культуры 

по 

специально

сти 

физическое 

воспитание 

Физиче

ская  

культур

а 

36 34 1КК Преподавани

е предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии 

с 

федеральны

ми 

государствен

ными 

образователь

ными 

стандартами 

общего 

образования 

(108 час.) 

-  

Современны

е технологии 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

Обучение 

населения 

первой 

помощи  

 

Современны

е технологии 

физвоспитан

ия 

обучающихс

я ОО в 

условиях 

инклюзивног

о 

образования 

в рамках 

реализации 

ФГОС», 36ч 

УрГПУ 

- 

Современны

е технологии 

физвоспитан

ия 

обучающихс

я ОО в 

условиях 

инклюзивног

о 

образования 

в рамках 

реализации 

ФГОС», 36ч 

УрГПУ 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 



в условиях 

подготовки к 

реализации 

ФГОС, 108 

ч, УГПУ 

9.  Вихрева Татьяна 

Геннадьевна 

 

Заместитель 

руководителя, 

учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

математики 

средней 

школы по 

специально

сти 

математика 

Матема

тика 

 

 

34 34 Сзд 

\1КК 

-  

Управление 

введением 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

начального 

общего 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(48 час.) 

 

ГАОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

Организация 

исследовател

ьской 

деятельности 

обучающихс

я в рамках 

конкурса-

форума 

«Мы-

уральцы», 

16ч 

- Управление 

качеством 

начального 

общего 

образования 

в условиях 

реализации 

федеральног

о 

государствен

ного 

образователь

ного 

стандарта 

начального 

общего 

образования 

(24 час.) 

- Охрана 

труда 

- Обучение 

населения 

первой 

помощи  

- Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ" 

(20 час.) 

«ИРО» 

- 

Математичес

кая логика в 

основной и 

старшей 

школе (24ч.) 

Организация 

и проведение 

ГИА в 2018 

году (8 час.) 

 

Профессиона

льный 

стандарт 

педагога: 

новые 

возможности 

роста и 

развития (8 

час.), ИРО 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

- Развитие 

профессиона

льных 

компетенций 

директоров, 

заместителей 

директоров 

образователь

ных 

организаций 

в сфере 

оценки 

качества 

образования, 

обучение с 

ДОТ, 32 ч, 

ИРО 
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10.  Горбунов Роман 

Гаврилович  

 

Директор,  

учитель 

 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специально

сти 

филология 

Русский 

язык и 

литерат

ура 

15 15 1КК Современны

й 

образователь

ный 

менеджмент 

Вариативны

й модуль: 

Стратегичес

кое 

управление 

образователь

ной 

организацие

й в условиях 

реализации 

ФГОС (40 

час.) ИРО 

Обеспечение 

безопасност

и  

персональны

х данных 

при их 

обработке в 

информацио

нных 

системах 

персональны

х данных, 

72ч, ЧОУ 

ДПО УЦ 

«Аста-

информ» 

Переход 

школы с 

низкими 

образователь

ными 

результатам

и в 

эффективны

й режим 

работы (16 

час, ИРО) 

 

Обучение 

населения 

первой 

помощи  

 

"Методическ

ие вопросы 

реализации 

Концепции 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы", 

24 ч, ИРО 

 

Профперепо

дготовка 

Менеджмен

т в 

образовании, 

250ч, ИРО 

- Подготовка 

экспертов 

устного 

собеседован

ия ИРО, 16ч 

- 

Руководител

ь 

образователь

ной 

организации 

в 

меняющихся 

условиях: 

вызовы и 

управленчес

кие 

стратегии 

(24 час.)ИРО 

- Охрана 

труда, 

пожминиму

м 

- 

Профессиона

льный 

стандарт 

педагога: 

новые 

возможности 

роста и 

развития (8 

час.), ИРО 

- Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

- Развитие 

профессиона

льных 

компетенций 

директоров, 

заместителей 

директоров 

образователь

ных 

организаций 

в сфере 

оценки 

качества 

образования, 

обучение с 

ДОТ, 32 ч, 

ИРО 

11.  Кузнецова 

Людмила 

Анатольевна  

Среднее 

професси

ональное 

Педагог 

дополнител

ьного 

Физиче

ская 

культур

13 9 СЗД Современны

е технологии 

обучения и 

Педагогика 

дополнитель

ного 

- 

Современны

е технологии 

-  Обучение 

населения 

первой 



 

Учитель 

 образовани

я в области 

социально-

практическ

ой 

деятельност

и, педагог-

организатор 

групп 

развития 

детей 

дошкольног

о и 

младшего 

школьного 

возраста по 

специально

сти 

педагогика 

дополнител

ьного 

образовани

я 

а воспитания 

детей с ОВЗ 

в условиях 

подготовки к 

реализации 

ФГОС, 108 

ч, УГПУ 

образования: 

технологии, 

инновации, 

72ч, Ур 

госпедуниве

рситет 

- 

Профперепо

дготовка 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

в рамках 

реализации 

ФГОС», 

ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профперепод

готовки» 

- 

Профперепо

дготовка 

«Физическая 

культура. 

Спортивно-

массовая и 

оздоровител

ьная работа 

в ОО в 

условиях 

ФГОС ООО»  

-Обучение 

населения 

первой 

помощи 

физвоспитан

ия 

обучающихс

я ОО в 

условиях 

инклюзивног

о 

образования 

в рамках 

реализации 

ФГОС», 36ч 

УрГПУ 

- 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО 

 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

12.  Куприянова Высшее  Менеджер -- 21 13 1КК  "Актуальные -Актуальные -  Обучение 



Екатерина 

Васильевна 

 

Педагог-

психолог 

професси

ональное 

по 

специально

сти 

Сестринско

е дело. 

 

Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овке по 

клиническо

й 

психологии 

вопросы 

профилактик

и 

незаконного 

потребления 

наркотическ

их средств и 

психотропны

х веществ в 

образователь

ной среде, 

ответственно

сть за их 

потребление 

и 

незаконный 

оборот" 18 ч 

ФГБНУ 

"Центр 

защиты прав 

и интересов 

детей 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

- Обучение 

населения 

первой 

помощи  

--

Современны

е социально-

педагогическ

ие 

технологии 

по 

профилактик

е 

суицидально

го поведения 

среди 

подростков,  

16 ч, УрГПУ 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

13.  Клещева 

Екатерина 

Владимировна 

  

Учитель 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

й в области 

иностранно

го языка по 

специально

сти 

преподаван

ие в 

начальных 

классов 

 

Англий

ский  

язык 

 

13 13 Нет 

категор

ии, 

принята 

03.09.18 

   Методика 

преподавани

я 

иностранног

о языка на 

разных 

этапах 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 

Санкт-

Петербург,  

центр ДПО 

Экстерн,  72 

ч 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=coreboo2k0fig0000k8h5fd9f10avifo
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=coreboo2k0fig0000k8h5fd9f10avifo
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=coreboo2k0fig0000k8h5fd9f10avifo


професси

ональное 

Учитель 

права по 

специально

сти 

юриспруден

ция 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

14.  Левытченкова 

Вера Леонидовна 

 

 Учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

математики, 

информатик

и по 

специально

сти 

математика  

Матема

тика  

31 31 1КК 

 

- Решение задач на 

уроках математики 

как средство 

развития 

универсальных 

учебных действий 

учащихся, 16ч 

-  ГБО 

УДПО СО 

«ИРО» 

"Развитие 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителей 

математики 

в вопросах 

подготовки 

учащихся к 

государствен

ной итоговой 

аттестации в 

форме ОГЭ, 

ЕГЭ", 40ч 

Подготовка 

экспертов 

территориал

ьных 

представител

ьств 

региональны

х 

предметных 

комиссий, с 

использован

ием 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

(24 час.) 

 

Обучение 

населения 

первой 

помощи 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

15.  Маненкова 

Наталья 

Юрьевна 

 

 Учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Филолог. 

Преподават

ель 

французско

го языка по 

специально

сти 

Немецк

ий  язык 

35 35 СЗД  «Обучение 

иностранном

у языку в 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

Организация 

и проведение 

ГИА в 2018 

году (8 час.) 

- ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профперепод

готовки" 



французски

й язык и 

литература 

ИРО, 36ч 

Обучение 

населения 

первой 

помощи 

- Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) 

«ИРО» 

«Учитель 

немецкого 

языка. 

Теория и 

методика 

преподавани

я учебного 

предмета 

"Немецкий 

язык" в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

и ФГОС 

СОО". 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

16.  Мельцова 

Светлана 

Владимировна  

 

Учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов по 

специально

сти 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Началь

ные 

классы 

26 26 1КК Современны

е технологии 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

в условиях 

подготовки к 

реализации 

ФГОС, 108 

ч, УГПУ 

Обучение 

населения 

первой 

помощи 

 

Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) 

«ИРО» 

-

Организация 

и проведение 

ГИА в 2018 

году (8 час.) 

-Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

Современны

е средства 

обучения 

русскому 

языку и 

методики 

формирован

ия речевой и 

языковой 

культуры 

обучающихс

я в условиях 

мультикомм

уникативног

о 



образователь

ного 

пространства 

в свете 

требований 

ФГОС»» 

ГАОУ ТО 

ДПО 

ТОГИРРО 

(72 час.) 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

- Методика 

преподавани

я курса 

ОРКСЭ в 

соответствии 

с ФГОС, 

«Мой 

университет

» 

17.  Мильков 

Александр 

Васильевич  

 

Учитель  

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

географии 

по 

специально

сти 

география 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

48 33 СЗД  Обучение 

населения 

первой 

помощи 

 -  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

18.  Мохнашина 

Надежда 

Анатольевна  

Высшее  

професси

ональное 

Культуроло

г по 

специально

История 

и 

обществ

25 25 ВКК - 

Нормативно-

правовые и 

Подготовка 

учащихся к 

государствен

-Актуальные 

направления 

деятельности 

-  Обучение 

населения 

первой 



 

Учитель 

Педагог -

организатор 

сти 

Культуроло

гия 

ознание информацио

нно-

технологиче

ские 

основания 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

обучающихс

я, 

завершающи

х в 2016 году 

освоение 

основных 

образователь

ных 

программ 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

(8 час.) 

ной итоговой 

аттестации в 

форме ОГЭ 

и ЕГЭ по 

истории и 

обществозна

нию в 

условиях 

реализации 

Историко-

культурного 

стандарта 

(40 ч) 

 

Подготовка 

экспертов 

территориал

ьных 

представител

ьств 

региональны

х 

предметных 

комиссий, с 

использован

ием 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

(24 час.) 

 

Обучение 

населения 

первой 

помощи 

 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

- Развитие 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

специалисто

в, 

привлекаемы

х к 

осуществлен

ию 

всестороннег

о анализа 

результатов 

профессиона

льной 

деятельности 

педагогическ

их 

работников, 

аттестующих

ся в целях 

установлени

я 

квалификаци

онных 

категорий в 

условиях 

подготовки к 

введению 

национально

й системы 

учительского 

роста (16 

час.) ИРО 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

19.  Назипова Высшее  Учитель Русский 18 16 ВКК  "Методическ Подготовка Инфоурок 



Вероника 

Дмитриевна  

 

Учитель 

професси

ональное 

русского 

языка и 

литературы 

язык и 

литерат

ура 

ие вопросы 

реализации 

Концепции 

преподавани

я русского 

языка и 

литературы"

", 24 ч, ИРО 

 

экспертов 

территориал

ьных 

представител

ьств 

региональны

х 

предметных 

комиссий, 

обучение с 

использован

ием 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

(24 час.)  

Подготовка 

экспертов 

устного 

собеседован

ия в 9 классе 

(16 час.)  

Методика 

обучения 

русскому 

языку в ОО в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72ч 

-

Мотивацион

ная 

образователь

ная среда, 

56ч, ИРО. 

Тюмень 

- Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

20.  Нургалиева  

Аниса 

Халимулловна 

 

 

 Учитель  

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

английског

о и 

татарского 

языков 

Англий

ский  

язык 

 

6 4 Нет 

категор

ии, 

принята 

с  

26.08.19 

   Инновации 

в 

иноязычном 

образовании: 

сущность, 

технологии. 

Результаты. 

ГАОУ ДПО 

«ИРО 

республики 

Татарстан», 

96ч 

-

Формирован

ие навыков 

 



оказания 

первой 

помощи, в 

том числе 

обучающимс

я с 

инвалидност

ью и ОВЗ, 

АМТЕС-

КАЗАН 

21.  Осинцева 

Людмила 

Сергеевна  

 

Учитель 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

технологии  

по 

специально

сти труд 

Техноло

гия, изо  

17 17 1КК Современны

е технологии 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

в условиях 

подготовки к 

реализации 

ФГОС, 108 

ч, УГПУ 

Педагогика 

дополнитель

ного 

образования: 

технологии, 

инновации, 

72ч, УрГПУ 

-Охрана 

труда 

-Обучение 

населения 

первой 

помощи 

-Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ" 

(20 час.) 

«ИРО» 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

Концептуаль

ные аспекты 

преподавани

я учебных 

дисциплин 

предметной 

области 

"Искусство" 

(40 час.), 

ИРО 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

22.  Попова Елена 

Александровна 

 

 Учитель 

Среднее 

професси

ональное 

Воспитател

ь в 

дошкольны

х 

учреждения

х по 

специально

сти 

воспитание 

Музыка 

мхк  

30 30 СЗД  Педагогика 

дополнитель

ного 

образования: 

технологии, 

инновации, 

72ч, УрГУ 

- Обучение 

населения 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

Концептуаль

ные аспекты 

преподавани

я учебных 

дисциплин 

предметной 

области 

"Искусство" 

(40 ч.), ИРО 



в 

дошкольны

х 

учреждения

х 

первой 

помощи 

- Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ" 

(20 час.) 

«ИРО» 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

23.  Парахина 

Наталья 

Павловна  

 

Социальный 

педагог, 

учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Педагог по 

физической 

культуры 

по 

специально

сти 

физическая 

культура 

Физиче

ская 

культур

а 

25 24 СЗД Нормативно-

правовые и 

информацио

нно-

технологиче

ские 

основания 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

обучающихс

я, 

завершающи

х в 2016 году 

освоение 

основных 

образователь

ных 

программ 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

(8 час.) ИРО 

Основы 

школьной 

медиации 

проблемы и 

пути их 

решения (16 

Обучение 

населения 

первой 

помощи 

"Актуальные 

вопросы 

профилактик

и 

незаконного 

потребления 

наркотическ

их средств и 

психотропны

х веществ в 

образователь

ной среде, 

ответственно

сть за их 

потребление 

и 

незаконный 

оборот" 18 ч 

ФГБНУ 

"Центр 

защиты прав 

и интересов 

детей 

- 

Современны

е технологии 

физвоспитан

Современны

е технологии 

физвоспитан

ия 

обучающихс

я ОО в 

условиях 

инклюзивног

о 

образования 

в рамках 

реализации 

ФГОС», 36ч 

УрГПУ 

Современны

е социально-

педагогическ

ие 

технологии 

по 

профилактик

е 

суицидально

го поведения 

среди 

подростков,  

16 ч, УрГПУ 

-Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

Профперепо

дготовка 

Профессиона

льная 

переподгото

вка 

"Социальны

й педагог: 

профессиона

льная 

деятельность 

в общем 

образовании,  

288 ч, центр 

ДППО ООО  

«Междунаро

дные 

Образовател

ьные 

Проекты» 



час.) ГАОУ 

ДПО СО 

ИРО 

ия 

обучающихс

я ОО в 

условиях 

инклюзивног

о 

образования 

в рамках 

реализации 

ФГОС», 36ч 

УрГПУ 

руководител

ей (16 

ч.),ИРО, 

- Первичная 

профилактик

а ВИЧ-

инфекции 

среди 

молодежи, 

18ч, ГБУ 

«Свердл обл 

центр 

профилактик

и СПИД» 

- Основы 

противодейс

твия 

экстремизму 

в детской и 

молодежной 

среде: 

психолого-

педагогическ

ие и 

организацио

нные 

аспекты (24 

час.), ИРО 



24.  Подоксенов 

Александр 

Олегович  

 

Учитель 

Среднее 

професси

ональное, 

незаконч

енное 

высшее 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специально

сти 

физическая 

культура 

Физиче

ская  

культур

а 

2 2 СЗД  Современны

е технологии 

физвоспитан

ия 

обучающихс

я ОО в 

условиях 

инклюзивног

о 

образования 

в рамках 

реализации 

ФГОС», 36ч 

УрГПУ  

-Обучение 

населения 

первой 

помощи     

Содержание 

и методика 

преподавани

я 

физической 

культуры в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС, 

ЦНОИ, 

Санкт-

Петербург, 

72ч 

 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

25.  Солдатова 

Александра 

Сергеевна 

 

Учитель 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

й в области 

воспитания 

детей 

дошкольног

о возраста 

по 

специально

сти 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Началь

ные 

классы 

7 7 СЗД  - Обучение 

детей с ЗПР 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

ФГОС,108ч. 

г.Петрозавод

ск, 

АНОДПО  

ИОЦ «Мой 

университет

» 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

АНО ДПО 

"Мой 

университет" 

"Листы 

индивидуаль

ных 

достижений 

как способ 

формирован

ия и оценки 

планируемы

х 

результатов 

в рамках 

ФГОС 

НОО" , 108 

ч., 

«Методика 

преподавани

я курса 

«Основы 

религиозных 



культур и  

светской 

этики  в 

соответствии 

с ФГОС», 

108ч. 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

26.  Сивкова Любовь 

Григорьевна  

 

Учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

биологии 

средней 

школы по 

специально

сти 

биология 

Химия,  

биологи

я 

35 35 1КК "Развитие 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителей 

биологии в 

вопросах 

подготовки 

учащихся к 

ГИА в 

форме ОГЭ, 

ЕГЭ (16 час.)  

 

-  

Подготовка 

экспертов 

территориал

ьных 

представител

ьств 

региональны

х 

предметных 

комиссий, с 

использован

ием 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

(24 час.) 

- Обучение 

населения 

первой 

помощи 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

27.  Смирнова Юлия 

Владимировна 

Среднее 

професси

Учитель 

начальных 

Началь

ные 

26 26 СЗД  Обучение 

населения 

Актуальные 

направления 

-  Обучение 

населения 



 

 Учитель 

ональное классов по 

специально

сти 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

классы первой 

помощи 

 

Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) 

«ИРО» 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования 

  

28.  Спирина Нина 

Валентиновна 

 

Учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов по 

специально

сти 

педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Началь

ные 

классы 

32 32 СЗД  Обучение 

населения 

первой 

помощи 

 

Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) 

«ИРО» 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

" Обучение 

детей с ЗПР 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС ", 

108ч.  

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

29.  Столетова Елена 

Сергеевна 

 

Заместитель 

руководителя 

учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

математики 

Направлени

е Учитель 

математики. 

Педагогиче

ская 

деятельност

ь по 

проектиров

анию и 

реализации 

образовател

математ

ика 

13 7 СЗД\ 1 

по 

должно

сти 

препода

ватель 

«Организацио

нно-

педагогическо

е 

сопровождени

е 

профессионал

ьного  

самоопределе

ния 

обучающихся 

в системе 

  «Оказание 

первой 

помощи» , 

36ч. ООО 

Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания 

Первичная 

профилактика 

ВИЧ-



ьного 

процесса в 

соответстви

и с ФГОС. 

непрерывного 

образования». 

ИРО, 40ч.  

 

инфекции 

среди 

молодежи», 

18ч. 

Свердловский 

областной 

центр 

профилактики 

и борьбы со 

СПИД, 

программа 

профпереподг

отовки 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое управление 

в 

образовании. 

Эффективнос

ть 

образовательн

ых систем с 

присвоением 

квалификации 

«Менеджер», 

324ч, ООО 

Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания 

Деятельность 

руководителя 

школьной 

службы 

примирения в 

современных 

условиях (8 

час.), ИРО 

30.  Трифонова Среднее Учитель Началь 14 14 СЗД - Обучение Обучение -Актуальные "Современн



Елена 

Александровна 

 

Учитель 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

професси

ональное 

начальных 

классов по 

специально

сти 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

 

Бакалавр по 

направлени

ю 

подготовки 

психолого-

педагогичес

кое 

образование  

ные 

классы 

детей с ЗПР 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

ФГОС,108ч. 

г.Петрозавод

ск, 

АНОДПО  

ИОЦ «Мой 

университет

» 

населения 

первой 

помощи 

-

Математичес

кие методы в 

психологии, 

Трифонова 

ЕА, РГППУ, 

72ч 

 

 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

ый урок( 

занятие) для 

детей с ОВЗ 

( в том числе 

при условии 

инклюзии ) 

как одна из 

форм 

реализации 

ФГОС", 108 

ч.  

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

31.  Трушникова 

Наталья 

Мироновна  

 

Учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Инженер-

педагог по 

специально

сти 

электроэнер

гетика 

Физика  32 32 СЗД «Развитие 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителей 

физики в 

вопросах 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации в 

форме ОГЭ, 

ЕГЭ» (16 ч.),  

 

-Решение 

задач на 

уроках 

физики как 

средство 

развития 

Подготовка 

экспертов 

территориал

ьных 

представител

ьств 

региональны

х 

предметных 

комиссий, 

(24 час.) 

Обучение 

населения 

первой 

помощи 

-Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ" 

(20 час.) 

«ИРО» 

 -  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 



универсальн

ых учебных 

действий 

учащихся 

(16 ас.),ИРО 

 

 Актуальные 

вопросы 

преподавани

я 

астрономии 

в 

современной 

школе (24 

час.), ИРО   

«Преподаван

ие 

астрономии 

в условиях 

реализации 

ФК ГОС и 

введения 

ФГОС», 16ч, 

ДРОФА 

32.  Тупицына 

Светлана 

Николаевна 

 

Учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов по 

специально

сти 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Началь

ные 

классы 

27 27 ВКК  Обучение 

населения 

первой 

помощи 

-Подготовка 

экспертов 

устного 

собеседован

ия ИРО, 16ч 

-Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО,  

- Развитие 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

специалисто

в, 

привлекаемы

х к 

осуществлен

АНО ДПО 

"Мой 

университет" 

"Разработка 

урока в 

начальной 

школе по 

технологии 

АМО в 

условиях 

внедрения 

ФГОС", 108 

ч 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  



ию 

всестороннег

о анализа 

результатов 

профессиона

льной 

деятельности 

педагогическ

их 

работников, 

аттестующих

ся в целях 

установлени

я 

квалификаци

онных 

категорий в 

условиях 

подготовки к 

введению 

национально

й системы 

учительского 

роста (16 

час.) ИРО 

 

33.  Фалеева 

Екатерина 

Евгеньевна  

 

Учитель  

Незаконч

енное 

высшее 

професси

ональное 

русский 

язык и 

литература 

по 

направлени

ю 

педагогичес

кое 

образование 

Русский  

язык и 

литерат

ура  

1 1 Нет 

категор

ии, 

принята 

28.08.18 

  Методическ

ие вопросы 

подготовки 

обучающихс

я к ОГЭ и 

ЕГЭ по 

русскому 

языку, 16ч, 

ИРО 

 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

 

34.  Федорова Алена 

Игоревна 

 

учитель 

Заместитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

географии 

 

Специально

сть 

Географ

ия  

4 4 1КК    Организация 

менеджмента 

в ОО, 

профпереподг

отовка, 600ч, 



руководителя география Инфоурок,  

 «Оказание 

первой 

помощи» , 

36ч. ООО 

Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания 

35.  Хрушков Виктор 

Геннадьевич 

 

 

учитель 

 

 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин 

по 

специально

сти 

общетехнич

еские 

дисциплин

ы и труд 

Внеуро

чная 

деятель

ность 

41 38 Нет 

категор

ии, 

принят 

08.10.18 

   -  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 36ч, 

Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания  

36.  Хромойкина 

Мария Сергеевна 

 

 Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

 

учитель 

Среднее 

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов по 

специально

сти 

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

математ

ика 

13 12 Нет 

категор

ии, 

принята 

04.02.19 

   "Современн

ые 

образователь

ные 

технологии 

на уроках 

математики 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

и СОО", 36ч, 

"Мой 

университет" 
-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 36ч, 



Высшая 

школа 

делового 

администриро

вания 

37.  Чекалина 

Евгения 

Михайловна  

 

Учитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и по 

специально

сти 

Математика 

с 

дополнител

ьной 

специально

стью 

Информати

ка 

Матема

тика  и 

информ

атика 

22 22 1КК - Решение 

задач на 

уроках 

математики 

как средство 

развития 

универсальн

ых учебных 

действий 

учащихся, 

16ч 

- Подготовка 

экспертов 

муниципаль

ных 

предметных 

комиссий 

ОГЭ по 

информатике 

и ИКТ (с 

ДОТ) (40 

час.) 

- 

Обеспечение 

безопасност

и  

персональны

х данных 

при их 

обработке в 

информацио

нных 

системах 

персональны

х данных, 

  -  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

- 

Инструмент

ы оценки 

учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективнос

ти обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС, 108ч, 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификаци

и и 

профперепод

готовки" 

Московский 

институт 

профперепод

готовки и 

повышения 

квалификаци



72ч, ЧОУ 

ДПО УЦ 

«Аста-

информ» 

и 

«Преподаван

ие 

робототехни

ки в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

СОО», 72ч.  

38.  Шишова 

Светлана 

Сергеевна  

 

Учитель 

Среднее 

професси

ональное 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

й в области 

иностранно

го языка 

 

 

Бакалавр по 

направлени

ю 

подготовки 

педагогичес

кое 

образование

.Профиль 

образование 

в области 

иностранно

го языка 

(английског

о) 

Англий

ский  

язык 

6 6 СЗД Нормативно-

правовые и 

информацио

нно-

технологиче

ские 

основания 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

обучающихс

я, 

завершающи

х в 2016 году 

освоение 

основных 

образователь

ных 

программ 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования 

(8 час.) 

Обучение 

населения 

первой 

помощи 

 

 

 

Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

д\о 

39.  Шушарина 

Ирина 

Адольевна 

 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерат

ура 

22 22 1КК Организацио

нно-

педагогическ

ое 

Обучение 

населения 

первой 

помощи  

-Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

д\о 



Заместитель 

руководителя, 

учитель 

по 

специально

сти 

филология 

сопровожден

ие 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я в системе 

непрерывног

о 

образования 

(40 час.) 

Современны

е технологии 

обучения и 

воспитания 

детей с ОВЗ 

в условиях 

подготовки к 

реализации 

ФГОС, 108 

ч, УГПУ 

- Ранняя 

профилактик

а жестокого 

обращения и 

насилия в 

семье, в 

подростково

й среде и 

организация

х 

социальной 

сферы», 18ч, 

РГППУ 

- 

Профилакти

ка детского 

дорожно-

транспортно

го 

травматизма, 

18ч, АНО 

ДПО «УЦ 

ЭУОТ» 

руководител

ей (16 час.), 

ИРО, 

- Первичная 

профилактик

а ВИЧ-

инфекции 

среди 

молодежи, 

18ч, 

Свердловски

й областной 

центр 

профилактик

и и борьбы 

со СПИД, 

-Основы 

противодейс

твия 

экстремизму 

в детской и 

молодежной 

среде: 

психолого-

педагогическ

ие и 

организацио

нные 

аспекты (24 

час.), ИРО 

40.  Юрьева 

Екатерина 

Васильевна 

 

Учитель  

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

начальных 

классов по 

специально

сти 

Началь

ные 

классы 

12 10 СЗД Нормативно-

правовые и 

информацио

нно-

технологиче

  

Обучение 

населения 

первой 

помощи 

-Подготовка 

экспертов 

устного 

собеседован

ия ИРО, 16ч 

АНО ДПО 

"Мой 

университет" 

"Разработка 

урока в 



педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

ские 

основания 

подготовки и 

проведения 

ГИА 

обучающихс

я, 8 ч, ИРО 

-Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководител

ей, 16ч, 

ИРО, 

начальной 

школе по 

технологии 

АМО в 

условиях 

внедрения 

ФГОС", 108 

ч 

-  Обучение 

населения 

первой 

помощи, 

36ч, Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования  

41.  Рычкова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Педагог –

дефектолог 

 

\совместитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель и 

логопед 

вспомогате

льной 

школы 

олигофрено

педагог 

дошкольных 

учреждений 

по 

специальнос

ти  

олигофрено

педагогика 

и логопедия 

--   ВКК    Организация 

инклюзивног

о 

образования 

детей с 

ограниченны

ми 

возможност

ями здоровья 

в 

общеобразов

ательных 

организациях

, обучение с 

использовани

ем ДОТ, 108 

ч ИРО 

42.  Стихина Альфия 

Гаптерауфовна 

 

совместитель 

Высшее  

професси

ональное 

учитель 

права 

направление 

юриспруден

ция 

истори

я 

30 7 Нет\ 

1КК  по 

должно

сти 

препода

ватель 

  -Электронное 

обучение и 

дистанционн

ые 

образователь

 



ные 

технологии в 

общем 

образовании 

(24 час.), ИРО 
 

43.  Сивкова 

Надежда 

Николаевна   

 

совместитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

истории 

Направлени

е история 

Общест

вознани

е 

ОДНКР 

30 30 1КК    Содержател

ьные и 

методически

е аспекты 

преподавани

я учебных 

предметов 

предметных 

областей 

ОРКиСЭ и 

ОДНКНР (40 

ч, ИРО 

Подготовка 

обучающихс

я к ГИА в 

форме ОГЭ 

по истории и 

обществозна

нию 24ч 

ИРО 

44.  Бессонова Елена 

Сергеевна 

 

совместитель 

Высшее  

професси

ональное 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Направлени

е русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

25 25 ВКК   Подготовка 

экспертов 

устного 

собеседовани

я в 9 классе 

(16 час.) 

(2018 г.) 

 

Методическ

ие вопросы 

подготовки 

обучающихс

я к ОГЭ и 

ЕГЭ по 

 



русскому 

языку (16 

час.) 

 


