Министерство образования и науки Российской Федерации

Управление образования муниципального образования городского округа Первоуральск

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 32
с углубленным изучением отдельных предметов
пр. Ильича, д. 6, г. Первоуральск,
Свердловская область, 623100

тел/факс (8 343 9) 64–91–56,
64–90–86, 64–92–39

e-mail: shk-32@mail.ru

Сведения об образовании и педагогическом стаже педагогических и руководящих работников МАОУ «СОШ
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов» го Первоуральск
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

1.

Баринова Алла
Степановна

2.

Батькова
Валентина
Васильевна

Должность/ преподаваемые
предметы

Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)
Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Уральский государственный
университет им. М. Горького,
философия, бакалавр философии
(АВБ 0243563, рег. № 704,
06.01.2001), Красноуфимское
педагогическое училище,
преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы, учитель начальных
классов (СТ № 718906, рег. №
8034, 24.06.1993)
Свердловский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов (РВ №
533116, рег. № 258 29.04.1989)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

первая

27

2018, «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам аттестации
педагогических работников»
(курсы, 16 ч.)

первая

47

2019, «Технология, диагностика и
оценка метапредметных
результатов освоения основных
образовательных программ НОО и
ОО при подготовке обучающихся
к Всероссийским проверочным
работам» (курсы, 24 ч.)

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

3.

Белоусова
Татьяна
Михайловна

4.

Бугуева Елена
Валерьевна

5.

Васильева
Наталья
Павловна

Должность/ преподаваемые
предметы

Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)
Учитель/ английский
язык

Учитель/ русский язык,
литература, родной язык
(русский), родная
литература (русская)

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

Свердловский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов (ПВ №
497855, рег. № 73 29.04.1988)

первая

42

2018, «Психолого-педагогическая
поддержка освоения
обучающимися с задержкой
психического развития адаптивной
основной образовательной
программы начального общего
образования» (курсы, 40 ч.)

ГОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет», перевод и
переводоведение, лингвист,
переводчик (ВГС 4800705, рег. №
1527/2, 20.03.2010), ГОУ СПО
«Ревдинский педагогический
колледж», иностранный
(английский) язык, учитель
иностранного языка начальной и
основной школы (АК 1383435,
рег. № 626, 21.06.2007)
ГОУ ВПО «Уральский
государственный университет
имени А. М. Горького»,
культурология, культуролог
(ВСБ 0501659, рег. № 1919,
21.06.2004

высшая

11

2020, «Методические вопросы
подготовки обучающихся к
государственной итоговой
аттестации по иностранному языку
(ОГЭ, ЕГЭ)» (курсы)

–

1

2020, «Подготовка экспертов
устного собеседования в 9 классе»
(курсы, 16 ч.)

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

6.

Волкова
Любовь
Симоновна

7.

Вялых Олеся
Александровна

Должность/ преподаваемые
предметы

Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)
Педагог-организатор
(социальная
направленность)

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Ишимский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов (ЭВ №
260664, рег. № 680, 07.07.1994)

ГБПОУ Свердловской области
«Ревдинский педагогический
колледж», учитель начальных
классов (116624 3027219, рег. №
186, 29.06.2019), дополнительная
подготовка ГБПОУ СО
«Ревдинский педагогический
колледж», педагогика
дополнительного образования
(662409529222, рег. № 410 от
28.12.2019)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

первая

31

–

1

Повышение квалификации

2018, «Психолого-педагогическая
поддержка освоения
обучающимися с задержкой
психического развития адаптивной
основной образовательной
программы начального общего
образования» (курсы, 40 ч.)
2020, «Формирование предметных
и метапредметных результатов
освоение основной
образовательной программы по
предмету «Математика» (курсы, 24
ч.)
2020, «Организация работы
педагогов по предотвращению
вербовки обучающихся со стороны
террористических и
экстремистских организаций»
(курсы, 16 ч.)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

8.

Горбунова
Ольга
Валентиновна

9.

Деньгина
Лилия
Михайловна

Должность/ преподаваемые
предметы

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

Учитель/ математика

Уральский государственный
педагогический университет,
математика, учитель математики
и и информатики (МО № 006137,
рег. № 15, 02.07.1996

первая

24

Учитель/ история,
обществознание,
финансовая грамотность,
экономика, право

Уральский государственный
университет им. М. Горького,
история, историк. Преподаватель
истории и обществоведения (РВ
217043, рег. № 74, 23.06.1988)

высшая

32

Повышение квалификации

2019, «Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых
технологий» Модуль 1. Имидж –
путь к успеху, Модуль 2.
Самопродвижение в
профессиональной среде» (курсы,
16 ч.)
2020, «Подготовка экспертов
территориальных подкомиссий
Предметной комиссии
Свердловской области к работе
при проведении ОГЭ по
математике» (курсы, 24 ч.)
2019, «Формирование финансовой
грамотности у обучающихся:
технологии и инструменты»
(курсы, 72 ч.), «Развитие
профессиональной
компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников,
аттестующихся в целях
установления квалификационной
категории» (курсы, 16 ч.)
2020, «Подготовка председателей
территориальных предметных
комиссий по обществознанию»
(курсы, 16 ч.)

№
п/п

10.

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Заборских
Алексей
Андреевич

Должность/ преподаваемые
предметы

Учитель/ математика

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

ГОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет», физикоматематическое образования,
магистр физико-математического
образования (ВМА 0072923, рег.
№ 1312/3, 30.06.2009)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

первая

13

Повышение квалификации

2018, «Подготовка школьников к
олимпиадам по математике»
(курсы, 18 ч.)
2019, «Развитие профессиональной
компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников,
аттестующихся в целях
установления квалификационной
категории» (курсы, 16 ч.)
2020, «Подготовка экспертов
территориальных подкомиссий
Предметной комиссии
Свердловской области к работе
при проведении ОГЭ по
математике» (курсы, 24 ч.)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

11.

Заборских
Дарья
Валерьевна

Учитель/ математика
(заместитель директора
по УВР)

ГОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет», физикоматематическое образования,
магистр физико-математического
образования (ВМА 0072924, рег.
№ 1313/3, 30.06.2009),
дополнительная подготовка ООО
«Столичный учебный центр» по
программе «Менеджмент
образования: Эффективный
менеджмент в образовательной
организации», менеджер
образования (ПП № 0010839, рег.
№ 10929 16.04.2019)

первая

13

12.

Заикина
Лариса
Николаевна

Учитель/ английский
язык

Свердловский государственный
педагогический институт,
английский и немецкий языки,
учитель английского и немецкого
языка (ПВ № 496647, рег. № 790,
29.06.1988)

первая

22

Повышение квалификации

2018, «Подготовка организаторов
ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль
№ 3 для членов ГЭК, лиц,
уполномоченных в доставке,
хранении, выдаче
экзаменационных материалов
(курсы, 16 ч.)
2019, Управление качеством
образования в условиях
реализации ФГОС СОО» (курсы,
16 ч.), «Организация доступной
среды в образовательной
организации» (курсы, 16 ч.),
«Профессиональные стандарты в
эпоху цифровых технологий»
Модуль 1. Имидж – путь к успеху,
Модуль 2. Самопродвижение в
профессиональной среде» (курсы,
16 ч.)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

13.

Захарова
Эльвира
Владиславовна

14.

Зеленцова
Алла
Михайловна

Должность/ преподаваемые
предметы

Учитель/ физическая
культура

Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Образовательное учреждение
профсоюзов «Академия труда и
социальных отношений»,
экономика труда, экономист
(ВСА 0621944, рег. № 71835,
15.11.2009), Красноярский
техникум физической культуры,
физическая культура,
преподаватель-организатор
физической культуры (СТ №
286974, рег. № 2929, 01.07.1993)
Ленинградский государственный
областной университет,
психология, педагог-психолог
(АВС 0694868, рег. № 708,
15.07.1997)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

первая

7

2018, «Современные технологии
как условие эффективности
воспитательной работы в
образовательной организации»
(курсы, 16 ч.)

первая

30

2019, «Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в образовательных
организациях» (курсы, 108 ч.)

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

15.

Зырянов
Дмитрий
Анектович

Учитель/ основы
безопасности
жизнедеятельности

16.

Игошева
Валентина
Васильевна

Учитель/ начальные
классы

17.

Катугина
Маргарита
Ивановна

Учитель/ русский язык,
литература, родной язык
(русский), родная
литература (русская)

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Уральский государственный
педагогический университет,
география и биология, учитель
географии и биологии,
воспитатель эколог (ЭВ №
504327, рег. № 918, 28.06.1995),
курсы «Программа подготовки
должностных лиц и специалистов
гражданской обороны
Свердловской области
подсистемы государственной
системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (удостоверение №
0024 от 24.01.2007, Областное
ГОУ ДО «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям СО»)
Пермский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов (МВ №
220810, рег. № 308, 29.06.1985)
Свердловский государственный
педагогический институт,
русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы (ЖВ № 422690, рег.
№ 566, 03.07.1979)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

высшая

25

2019, «Развитие профессиональной
компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников,
аттестующихся в целях
установления квалификационной
категории» (курсы, 16 ч.)
2020, «Организация работы
педагогов по предотвращению
вербовки обучающихся со стороны
террористических и
экстремистских организаций»
(курсы, 16 ч.)

первая

41

соответствие

41

2019, «Технология, диагностика и
оценка метапредметных
результатов освоения основных
образовательных программ НОО и
ОО при подготовке обучающихся
к Всероссийским проверочным
работам» (курсы, 24 ч.)
2018, «Подготовка экспертов
устного собеседования в 9 классе»
(курсы, 16 ч.)

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

18.

Киприянова
Светлана
Ивановна

Учитель/ математика,
информатика,
информатика и ИКТ

19.

Коротченко
Людмила
Владимировна

Учитель/ немецкий язык

20.

Кремер Елена
Ришатовна

Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Свердловский государственный
педагогический институт,
математика, учитель математики
(ПВ № 495941, рег. 1206,
15.07.1988), курсы «Обучение
тьюторов для подготовки к
проведению ЕГЭ по
информатике» (ГБОУ ДПО СО
«ИРО», удостоверение № 6872,
2010 г.)
Нижнетагильский
государственный педагогический
институт, немецкий и английский
языки, учитель немецкого и
английского языков средней
школы (Я № 292595, рег № 7071,
29.06.1975)

ГБПОУ «Троицкий
педагогический колледж»,
преподавание в начальных
классах, учитель начальных
классов (117124 0633501, рег.
8158, 24.06.2016)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

высшая

34

2018, «Подготовка организаторов
ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль
№ 4 (для руководителей ППЭ и
тьютеров) (курсы, 24 ч.)
2020, Оценка функциональной
грамотности школьников (курсы,
72 ч.)

высшая

45

соответствие

4

2019, «Подготовка экспертов
территориальных
представительств региональных
предметных комиссий» (курсы, 24
ч.), «Развитие профессиональной
компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников,
аттестующихся в целях
установления квалификационной
категории» (курсы, 16 ч.)
2020, «Формирование предметных
и метапредметных результатов
освоение основной
образовательной программы по
предмету «Окружающий мир» (на
основе анализа результатов ВПР)»
(курсы, 24 ч.)

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

21.

Криштафович
Вероника
Львовна

Учитель/ история,
обществознание,
финансовая грамотность,
экономика, право

22.

Куликова
Ольга
Сергеевна

Учитель/ музыка

23.

Ложкина
Ирина
Евгеньевна

Учитель/ технология

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Уральский государственный
университет им. М. Горького,
история, историк. Преподаватель
истории и социальнополитических наук (АВС
0718853, рег. № 2478, 19.05.1998)
Свердловский государственный
педагогический институт,
музыка, учитель музыки (ЦВ №
222719, рег № 906, 26.06.1993)
Нижнетагильский
государственный педагогический
институт, общетехнические
дисциплины и труд, учитель
общетехнических дисциплин и
труда средней школы (ПВ №
477375, рег. № 13384, 24.06.1989)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

высшая

21

первая

38

первая

34

Повышение квалификации

2020, «Подготовка председателей
территориальных предметных
комиссий по истории» (курсы, 16
ч.)

2018, «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам аттестации
педагогических работников»
(курсы, 16 ч.)
2019, Современные методики
обучения учащихся
образовательной области
«Технология» в условиях
реализации ФГОС основного
общего и среднего общего
образования» (курсы, 52 ч.),
«Тьютерское сопровождение
профессионального
самоопределения обучающихся в
образовательной организации»
(курсы, 16 ч.), «Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых
технологий» Модуль 1. Имидж –
путь к успеху, Модуль 2.
Самопродвижение в
профессиональной среде» (курсы,
16 ч.)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

24.

Мачульская
Анастасия
Глебовна

Учитель/ информатика
(заместитель директора
по УВР)

Свердловский государственный
педагогический институт,
математика и управление
учебным процессом на базе
ЭВМ, учитель математики,
организатор учебного процесса
на базе ЭВМ (ПВ № 496986, рег.
№ 1113, 30.06.1988), ГБОУ СПО
СО «Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж», «Менеджмент в
образовании» (рег. № 306,
25.05.2014)

высшая

32

25.

Михеев Илья
Андреевич

Учитель/ технология

ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет», технология и
предпринимательство, учитель
технологии и
предпринимательства (КГ №
50413, рег. № 2578/7, 30.06.2011)

соответствие

6

Повышение квалификации

2019, Управление качеством
образования в условиях
реализации ФГОС СОО» (курсы,
16 ч.)
2019, «Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых
технологий» Модуль 1. Имидж –
путь к успеху, Модуль 2.
Самопродвижение в
профессиональной среде» (курсы,
16 ч.), «Развитие
профессиональной
компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников,
аттестующихся в целях
установления квалификационной
категории» (курсы, 16 ч.)
2019, «Современные методики
обучения учащихся
образовательной области
«Технология» в условиях
реализации ФГОС основного
общего и среднего общего
образования» (курсы, 32 ч.)
2019, «Организация образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью: организация НОО
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью в соответствии с
ФГОС НООО обучающихся ОВЗ»
(курсы)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

26.

Мостицкая
Фаима
Закариевна

Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)

Башкирский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов (ФВ №
347516, рег. № 339, 01.07.1991)

первая

36

27.

Носова Нина
Германовна

Свердловский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов (ИВ №
536159, рег. № 199, 15.06.1983)

первая

43

28.

Ольховая
Татьяна
Анатольевна

Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)
Учитель/ физическая
культура

Свердловское педагогическое
училище № 1 им. М. Горького,
физическая культура, учитель
физической культуры (ИТ №
297134, рег. № 67, 26.06.1987)

первая

33

Повышение квалификации

2018, «Нейропсихологический
подход в воспитании и развитии
детей – основа формирования
здорового поколения» (курсы, 16
ч.)
2019, «Организация образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью: организация НОО
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью в соответствии с
ФГОС НООО обучающихся ОВЗ»
(курсы)
2018, «Обновление предметнометодической деятельности
учителя начальной школы как
средство преодоления
профессиональных дефицитов в
условиях реализации ФГОС»
(курсы, 32 ч.)

2018, «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам аттестации
педагогических работников»
(курсы, 16 ч.)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

29.

Пименова
Светлана
Владимировна

30.

Пономарева
Ольга
Владиславовна

Должность/ преподаваемые
предметы

Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)
Учитель/ биология

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

Свердловский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов (ЦВ №
222664, рег. № 993, 30.06.1992)

первая

28

2018, «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам аттестации
педагогических работников»
(курсы, 16 ч.)

Уральский государственный
педагогический университет,
биология, география, 3учитель
биологии и географии (ЭВ №
016967, рег. № 909, 28.06.1994)

первая

28

2019, «Развитие профессиональной
компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников,
аттестующихся в целях
установления квалификационной
категории» (курсы, 16 ч.)
2019, «Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых
технологий» Модуль 1. Имидж –
путь к успеху, Модуль 2.
Самопродвижение в
профессиональной среде» (курсы,
16 ч.)
2020, «Подготовка экспертов
территориальных подкомиссий
предметной комиссии
(биологии)»(курсы, 24 ч.)

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

31.

Рукина Ольга
Борисовна

32.

Русанова
Людмила
Александровна

33.

Сандакова
Ольга
Викторовна

Должность/ преподаваемые
предметы

Учитель/ физическая
культура

Учитель/ физика

Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Бюджетное учреждение высшего
образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Сургутский государственный
педагогический университет»,
бакалавриат по направлению
«педагогическое образование»
(направленность образовательной
программы: физическая
культура), бакалавр (118624
2584667, регистрационный номер
2062, 30.06.2017)
Нижнетагильский
государственный педагогический
институт, физика, учитель
физики средней школы (№
450791, рег. № 3845, 03.07.1968)
Уральский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов (ЭВ №
505698, рег. № 183, 11.04.1996)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

соответствие

3

соответствие

39

первая

30

Повышение квалификации

2019, «Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых
технологий» Модуль 1. Имидж –
путь к успеху, Модуль 2.
Самопродвижение в
профессиональной среде» (курсы,
16 ч.)

2019, «Психолого-педагогическая
реабилитация детей-инвалидов и
детей с особыми
образовательными
потребностями» (курсы, 104 ч.)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

34.

Семенюк
Лариса
Николаевна

Учитель/ русский язык,
литература, родной язык
(русский), родная
литература (русская)

35.

Смирнова
Инна
Вячеславовна

Учитель/ английский
язык

36.

Соломатова
Наталья
Леонидовна

Учитель/ математика

37.

Сорокина
Наталья
Юрьевна

Учитель/ русский язык,
литература, родной язык
(русский), родная
литература (русская)

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Свердловский ордена «Знак
почета» государственный
педагогический институт,
русский язык и литература,
учитель русского языка и
литературы (РВ № 534200, рег. №
1416, 14.07.1989)
ФГАОУ ВПО «Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет»,
иностранные языки (английский),
учитель иностранного языка
(английского) (ВГС № 5924414,
рег. № 35692, 18.06.2011)
Уральский государственный
университет им. М. Горького,
математика, математик.
Преподаватель (РВ № 217596,
рег. № 2389, 29.06.1992)
Уральский государственный
педагогический университет,
филология, учитель русского
языка и литературы (АВС
0864190, рег. № 63/9, 27.06.1998)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

–

35

первая

9

2020, «Методические вопросы
подготовки обучающихся к
государственной итоговой
аттестации по иностранному языку
(ОГЭ, ЕГЭ)» (курсы)

высшая

28

высшая

21

2020, «Подготовка экспертов
территориальных подкомиссий
Предметной комиссии
Свердловской области к работе
при проведении ОГЭ по
математике» (курсы, 24 ч.)
2018, «Подготовка экспертов
устного собеседования в 9 классе»
(курсы, 16 ч.), «Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам аттестации
педагогических работников»
(курсы, 16 ч.)
2019, «Подготовка экспертов
территориальных
представительств региональных
предметных комиссий» (курсы, 24
ч.)

Повышение квалификации

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

38.

Стахеева Елена
Павловна

Учитель/ история
(директор)

39.

Суфиярова
Айсылу
Фларитовна

Учитель/ математика

40.

Токарева Елена
Станиславовна

Учитель/ английский
язык

№
п/п

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Уральский государственный
университет им. М. Горького,
история, историк. Преподаватель
истории и социальнополитических наук (РВ №
217763, рег. № 1097, 24.06.1991),
ГБОУ СПО СО
«Екатеринбургский экономикотехнологический колледж»,
«Менеджмент в образовании»
(рег. № 315, 25.05.2014)
Уральский государственный
педагогический университет,
математика с дополнительной
специализацией информатика,
учитель математики,
информатики (ДВС 0421562, рег.
№ 45013, 30.06.2000)
Свердловский государственный
педагогический институт,
английский и немецкий языки,
учитель английского и немецкого
языков средней школы (ЖВ №
414602, рег. № 677, 04.07.1981)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

первая

29

2019, «Оказание первой
медицинской помощи» (курсы, 16
ч.)
2019, Управление качеством
образования в условиях
реализации ФГОС СОО» (16 ч.)
2019, «Управление закупками для
обеспечения государственных,
муниципальных и корпоративных
нужд» (курсы)

высшая

20

2019, «Образовательная
деятельность по адаптивным
общеобразовательным
программам начального общего и
основного общего образования»,
обучение с использованием ДОТ
(курсы, 72 ч.)

высшая

39

2019, «Подготовка экспертов
территориальных
представительств региональных
предметных комиссий» (курсы, 24
ч.)
2019, «Развитие профессиональной
компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников,
аттестующихся в целях
установления квалификационной
категории» (курсы, 16 ч.)

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

41.

Тонкова Анна
Евгеньевна

42.

Трухина
Екатерина
Сергеевна

Должность/ преподаваемые
предметы

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

Учитель/ русский язык,
литература, родной язык
(русский), родная
литература (русская)
(заместитель директора
по УВР)

Бишкекский гуманитарный
университет, русский язык и
литература, преподаватель (ГВ №
15438, рег № 327, 30.06.1999),
ГБОУ СПО СО
«Екатеринбургский экономикотехнологический колледж»,
«Менеджмент в образовании»
(рег. № 318, 25.05.2014)

первая

21

Учитель/ английский
язык

ГОУ ВПО «Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет»,
иностранный язык (английский),
учитель иностранного языка
(английский) (ВСГ 3768011, рег.
№ 31383, 26.03.2010)

Нет (декретный
отпуск)

14

Повышение квалификации

2019, «Оказание первой
медицинской помощи» (курсы, 16
ч.)
2019, «Подготовка должностных
лиц и специалистов гражданской
обороны и Свердловской областной
подсистемы единой
государственной системы по
предупреждению и ликвидации ЧС»
(курсы, 36 ч.),
2019, «Актуальные вопросы
программ воспитания и
социализации обучающихся в
образовательной организации»
(курсы, 32 ч.)
2019, «Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых
технологий» Модуль 1. Имидж –
путь к успеху, Модуль 2.
Самопродвижение в
профессиональной среде» (курсы, 16
ч.)
2019, «Профессиональные
стандарты в эпоху цифровых
технологий» Модуль 1. Имидж –
путь к успеху, Модуль 2.
Самопродвижение в
профессиональной среде» (курсы,
16 ч.)

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

43.

Ускова Ксения
Павловна

Учитель/ физическая
культура

44.

Файзрахманова
Галина
Евгеньевна

Учитель/ начальные
классы (русский язык,
литературное чтение,
родной язык (русский),
литературное чтение на
родном языке (русском),
математика,
окружающий мир,
основы религиозных
культур и светской
этики, ИЗО, технология)

№
п/п

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н.
Ельцина», документоведение и
архивоведение, бакалавр (106616
0000872, рег. № 255685,
04.03.2015), ФГБОУ ВО
«УрГПУ», педагогика среднего
(общего) образования
(662403798350, рег. № 1332/15,
12.04.2016), ООО Учебный центр
«Профессионал», физическая
культура и спорт: теория и
методика преподавания в
образовательной организации»,
учитель физической культуры
(770300001037, рег. № 0932,
05.10.2016)
Свердловский государственный
педагогический институт,
педагогика и методика
начального обучения, учитель
начальных классов (КВ №
353754, рег. № 884, 02.07.1985)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

первая

4

первая

41

Повышение квалификации

2018, Обновление предметнометодической деятельности
учителя начальной школы как
средство преодоления
профессиональных дефицитов в
условиях реализации ФГОС (32 ч.)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

45.

Филатова
Оксана
Николаевна

Учитель/ английский
язык

46.

Шаляпина
Анна
Анатольевна

Учитель/ география

47.

Шевелева
Ирина
Германовна

Педагог-психолог

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Свердловский государственный
педагогический институт,
немецкий и английский язык,
учитель немецкого и английского
языков (УВ № 30002, рег. №
1227, 03.07.1990)
ГОУ ВПО «Уральский
государственный педагогический
университет», география, учитель
географии (ВСВ 0800893, рег. №
797/1, 26.05.2005)
Свердловский государственный
педагогический институт,
математика, учитель математики
средней школы (Г-I № 622923,
рег. № 594, 29.06.1978), курсы
Свердловский областной
институт усовершенствования
учителей, практическая
психология, практический
психолог в системе образования
(№ 02650, рег. № 113, 25.12.1992)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

первая

30

первая

18

первая

41

Повышение квалификации

2018, «Нейропсихологический
подход в воспитании и развитии
детей – основа формирования
здорового поколения» (16 ч.),
«Нейропсихологический подход в
воспитании и развитии детей –
основа формирования здорового
поколения» (курсы, 16 ч.),
2019, «Психолого-педагогическое
сопровождение субъектов
образовательных отношений в
общеобразовательной
организации» (курсы, 72 ч.)
2019, «Организация образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью: организация НОО
обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью в соответствии с
ФГОС НООО обучающихся ОВЗ»
курсы)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

48.

Шевлякова
Инна
Алексеевна

Учитель/ химия

49.

Шишкин
Алексей
Владимирович

Учитель/ физика

50.

Неганова
Маргарита
Николаевна

Учитель/
изобразительное
искусство

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

Семипалатинский
педагогический институт им. Н.
К. Крупской, биология с
дополнительной специальностью
химия, учитель биологии и
химии (ТВ № 718926, рег. 58,
05.07.1989)
Свердловский государственный
педагогический институт,
физика, учитель физики,
информатики и ВТ (ЦВ №
223231, рег. № 1224, 30.06.1992)

ГБПОУ Свердловской области
«Свердловский областной
педагогический колледж»,
декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам), художник-мастер,
преподаватель (116616 0121620,
рег. № 853 28.06.2017)

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

первая

23

2019, «Подготовка экспертов
территориальных
представительств региональных
предметных комиссий» (курсы, 24
ч.)

высшая

24

–

3

2019, «Современные методики
обучения учащихся
образовательной области
«Технология» в условиях
реализации ФГОС основного
общего и среднего общего
образования» (курсы, 52 ч.)
2019, «Развитие профессиональной
компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников,
аттестующихся в целях
установления квалификационной
категории» (курсы, 16 ч.)
2018, «Основы противодействия
экстремизму в детской и
молодежной среде: психологопедагогические и
организационные аспекты (курсы,
24 ч.)

Повышение квалификации

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

Должность/ преподаваемые
предметы

51.

Павлова Дарья
Александровна

Учитель-дефектолог

52.

Гладкова
Татьяна
Геннадьевна

Учитель/ физическая
культура

Какое образовательное учреждение
профессионального
образования
окончил, специальность и квалификация
по диплому

ГАПОУ СО «Уральский колледж
строительства, архитектуры и
предпринимательства»,
Земельно-имущественные
отношения (116616 0113490, рег.
№ 38612 от 06.07.2018
Переподготовка:
ОО ДПО «Частное учреждение
«Институт современных
образовательных технологий и
измерений» (г. Омск) программа
«Дефектолог» (340 ч.), 2020 г.
(552411 226322, рег. № 1052 от
03.08.2020)
Волгоградская государственная
академия физической культуры,
физическая культура и спорт,
преподаватель физической
культуры. Тренер (АВС 0397048,
рег. № 55 от 02.06.1997

Исполнитель: Мачульская Анастасия Глебовна, т. 8 (934) 964-90-86

Квалификационная
категория

Стаж работы
по указанной
должности

–

0 лет

–

18 лет

Повышение квалификации

2018, НОЧУ ДПО «Центр
повышения квалификации,
подготовки и профессиональной
переподготовки специалистов
«Потенциал», «Подготовка
обучающихся образовательных
организаций, в том числе с ОВЗ, к
выполнению нормативов
комплекса ГТО с элементами
самбо, подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии
и судейских бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий комплекса ГТО»

