
 

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, Сверд-
ловская область, 623100 
e-mail: shk-32@mail.ru 

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

Информация о персональном составе педагогических работников ПМАОУ «Школа № 32» го Первоуральск 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

1.  Баринова Алла 

Степановна 

Учитель/ начальные классы/ 

первая квалификационная кате-

гория (русский язык, литератур-

ное чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение на 

родном языке (русском), мате-

матика, окружающий мир, осно-

вы религиозных культур и свет-

ской этики, ИЗО, технология) 

Высшее, философия, бака-

лавр философии, Среднее 

профессиональное, Красно-

уфимское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах общеоб-

разовательной школы, учи-

тель начальных классов 

нет/нет 2020, «Обеспечение преемственно-

сти между начальной и основной 

школой в работе над разными ви-

дами сочинений» (курсы, 32 ч.) 

29 

2.  Батькова Ва-

лентина Васи-

льевна 

Учитель/ начальные классы/ 

первая квалификационная кате-

гория (русский язык, литератур-

ное чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение на 

родном языке (русском), мате-

матика, окружающий мир, осно-

вы религиозных культур и свет-

ской этики, ИЗО, технология) 

Высшее, педагогика и мето-

дика начального обучения, 

учитель начальных классов 

нет/нет 2019, «Технология, диагностика и 

оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных 

программ НОО и ОО при подготовке 

обучающихся к Всероссийским про-

верочным работам» (курсы, 24 ч.) 

49 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

3.  Белоусова Та-

тьяна Михай-

ловна 

Учитель/ начальные классы/ 

первая квалификационная кате-

гория (русский язык, литератур-

ное чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение на 

родном языке (русском), мате-

матика, окружающий мир, осно-

вы религиозных культур и свет-

ской этики, ИЗО, технология) 

Высшее, педагогика и мето-

дика начального обучения, 

учитель начальных классов 

нет/нет 2018, «Психолого-педагогическая 

поддержка освоения обучающимися с 

задержкой психического развития 

адаптивной основной образователь-

ной программы начального общего 

образования» (курсы, 40 ч.) 

45 

4.  Бугуева Елена 

Валерьевна 

Учитель/ английский язык/ 

высшая квалификационная ка-

тегория 

Высшее, перевод и перево-

доведение, лингвист, пере-

водчик, Среднее профессио-

нальное, иностранный (ан-

глийский) язык, учитель 

иностранного языка началь-

ной и основной школы 

нет/нет 2020, «Методические вопросы подго-

товки обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по ино-

странному языку (ОГЭ, ЕГЭ)» (кур-

сы) 

14 

5.  Васильева 

Наталья Пав-

ловна 

Учитель/ русский язык, литера-

тура, родной язык (русский), 

родная литература (русская) / 

соответствие занимаемой долж-

ности 

Высшее, педагогическое об-

разование, филологическое 

образование (русский язык и 

литература) 

нет/нет 2020, «Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе» (курсы, 16 

ч.) 

3 

6.  Волкова Лю-

бовь Симонов-

на 

Учитель/ начальные классы/ 

первая квалификационная кате-

гория (русский язык, литератур-

ное чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение на 

родном языке (русском), мате-

матика, окружающий мир, осно-

вы религиозных культур и свет-

ской этики, ИЗО, технология) 

Высшее, педагогика и мето-

дика начального обучения, 

учитель начальных классов 

нет/нет 2020, «Формирование предметных и 

метапредметных результатов освое-

ние основной образовательной про-

граммы по предмету «Математика» 

(курсы, 24 ч.) 

33 

7.  Воробьева Ва-

лентина Алек-

сандровна 

Учитель/ химия/ молодой спе-

циалист 

Студентка нет/нет  1 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

8.  Вялых Олеся 

Александровна 

Учитель/ начальные классы/ мо-

лодой специалист (русский 

язык, литературное чтение, род-

ной язык (русский), литератур-

ное чтение на родном языке 

(русском), математика, окружа-

ющий мир, основы религиозных 

культур и светской этики, ИЗО, 

технология) 

Среднее профессиональное, 

учитель начальных классов 

нет/нет 2020, «Организация работы педагогов 

по предотвращению вербовки обуча-

ющихся со стороны террористиче-

ских и экстремистских организаций» 

(курсы, 16 ч.) 

3 

9.  Гладкова Тать-

яна Геннадьев-

на 

Учитель/ физическая культу-

ра/первая квалификационная ка-

тегория 

Высшее, физическая культу-

ра и спорт, преподаватель 

физической культуры. Тре-

нер 

нет/нет 2018, НОЧУ ДПО «Центр повышения 

квалификации, подготовки и профес-

сиональной переподготовки специа-

листов «Потенциал», «Подготовка 

обучающихся образовательных орга-

низаций, в том числе с ОВЗ, к выпол-

нению нормативов комплекса ГТО с 

элементами самбо, подготовка спор-

тивных судей главной судейской кол-

легии и судейских бригад физкуль-

турных и спортивных мероприятий 

комплекса ГТО» 

20 

10.  Горбунова 

Ольга Вален-

тиновна 

Учитель/ математика/ первая 

квалификационная категория 

Высшее, математика, учи-

тель математики и и инфор-

матики (МО № 006137, рег. 

№ 15, 02.07.1996  

нет/нет 2019, «Профессиональные стандарты 

в эпоху цифровых технологий» Мо-

дуль 1. Имидж – путь к успеху, Мо-

дуль 2. Самопродвижение в профес-

сиональной среде» (курсы, 16 ч.) 

2020, «Подготовка экспертов терри-

ториальных подкомиссий Предмет-

ной комиссии Свердловской области 

к работе при проведении ОГЭ по ма-

тематике» (курсы, 24 ч.) 

26 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

11.  Деньгина Ли-

лия Михайлов-

на 

Учитель/ история, обществозна-

ние, финансовая грамотность, 

экономика, право/ высшая ква-

лификационная категория 

Высшее, история, историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения 

нет/нет 2019, «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: техно-

логии и инструменты» (курсы, 72 ч.), 

«Развитие профессиональной компе-

тентности специалистов, привлекае-

мых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональ-

ной деятельности педагогических ра-

ботников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной ка-

тегории» (курсы, 16 ч.) 

2020, «Подготовка председателей 

территориальных предметных комис-

сий по обществознанию» (курсы, 16 

ч.) 

34 

12.  Егармина Ма-

рина Сергеевна 

Учитель/ изобразительное ис-

кусство/ молодой специалист 

Среднее профессиональное, 

декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыс-

лы (по видам), художник-

мастер, преподаватель 

нет/нет  1 

13.  Заборских 

Алексей Ан-

дреевич 

Учитель/ математика/ первая 

квалификационная категория 

Высшее, физико-

математическое образования, 

магистр физико-

математического образова-

ния 

нет/нет 2019, «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, при-

влекаемых к осуществлению всесто-

роннего анализа результатов профес-

сиональной деятельности педагогиче-

ских работников, аттестующихся в 

целях установления квалификацион-

ной категории» (курсы, 16 ч.) 

2020, «Подготовка экспертов терри-

ториальных подкомиссий Предмет-

ной комиссии Свердловской области 

к работе при проведении ОГЭ по ма-

тематике» (курсы, 24 ч.) 

14 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

14.  Заборских Да-

рья Валерьевна 

Учитель/ математика/ первая 

квалификационная категория 

(заместитель директора по УВР) 

Высшее, физико-

математическое образования, 

магистр физико-

математического образова-

ния  дополнительная подго-

товка менеджер образования 

нет/нет 2019, Управление качеством образо-

вания в условиях реализации ФГОС 

СОО» (курсы, 16 ч.), «Организация 

доступной среды в образовательной 

организации» (курсы, 16 ч.), «Про-

фессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» Модуль 1. 

Имидж – путь к успеху, Модуль 2. 

Самопродвижение в профессиональ-

ной среде» (курсы, 16 ч.) 

15 

15.  Заикина Лари-

са Николаевна 

Учитель/ английский язык/ пер-

вая квалификационная катего-

рия 

Высшее, английский и 

немецкий языки, учитель ан-

глийского и немецкого языка 

нет/нет  25 

16.  Захарова Эль-

вира Владисла-

вовна 

Учитель/ физическая культура/ 

первая квалификационная кате-

гория 

Высшее, экономика труда, 

экономист, Среднее профес-

сиональное, преподаватель-

организатор физической 

культуры 

нет/нет 2018, «Современные технологии как 

условие эффективности воспитатель-

ной работы в образовательной орга-

низации» (курсы, 16 ч.) 

10 

17.  Зеленцова Ал-

ла Михайловна 

Учитель/ начальные классы/ 

первая квалификационная кате-

гория (русский язык, литератур-

ное чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение на 

родном языке (русском), мате-

матика, окружающий мир, осно-

вы религиозных культур и свет-

ской этики, ИЗО, технология) 

Высшее, психология, педа-

гог-психолог 

нет/нет 2019, «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образова-

тельных организациях» (курсы, 108 

ч.) 

32 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

18.  Зырянов Дмит-

рий Анектович 

Учитель/ основы безопасности 

жизнедеятельности/ высшая 

квалификационная категория 

Высшее, география и биоло-

гия, учитель географии и 

биологии, воспитатель эко-

лог, курсы «Программа под-

готовки должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны Свердловской обла-

сти подсистемы государ-

ственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций» (удо-

стоверение № 0024 от 

24.01.2007, Областное ГОУ 

ДО «Учебно-методический 

центр по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуа-

циям СО») 

нет/нет 2019, «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, при-

влекаемых к осуществлению всесто-

роннего анализа результатов профес-

сиональной деятельности педагогиче-

ских работников, аттестующихся в 

целях установления квалификацион-

ной категории» (курсы, 16 ч.) 

2020, «Организация работы педагогов 

по предотвращению вербовки обуча-

ющихся со стороны террористиче-

ских и экстремистских организаций» 

(курсы, 16 ч.) 

27 

19.  Игошева Ва-

лентина Васи-

льевна 

Учитель/ начальные классы/ 

первая квалификационная кате-

гория 

Высшее, педагогика и мето-

дика начального обучения, 

учитель начальных классов 

нет/нет 2019, «Технология, диагностика и 

оценка метапредметных результатов 

освоения основных образовательных 

программ НОО и ОО при подготовке 

обучающихся к Всероссийским про-

верочным работам» (курсы, 24 ч.) 

43 

20.  Киприянова 

Светлана Ива-

новна 

Учитель/ математика, информа-

тика, информатика и ИКТ/ выс-

шая квалификационная катего-

рия 

Высшее, математика, учи-

тель математики, дополни-

тельная подготовка «Обуче-

ние тьюторов для подготовки 

к проведению ЕГЭ по ин-

форматике» 

нет/нет 2018, «Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль № 4 

(для руководителей ППЭ и тьютеров) 

(курсы, 24 ч.) 

2020, Оценка функциональной гра-

мотности школьников (курсы, 72 ч.) 

37 

21.  Криштафович 

Вероника 

Львовна 

Учитель/ история, обществозна-

ние, финансовая грамотность, 

экономика, право/ высшая ква-

лификационная категория 

Высшее, история, историк. 

Преподаватель истории и со-

циально-политических наук 

нет/нет 2020, «Подготовка председателей 

территориальных предметных комис-

сий по истории» (курсы, 16 ч.)  

23 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

22.  Куликова Оль-

га Сергеевна 

Учитель/ музыка/ первая квали-

фикационная категория 

Высшее, музыка, учитель 

музыки 

нет/нет  40 

23.  Ложкина Ири-

на Евгеньевна 

Учитель/ технология/ первая 

квалификационная категория 

Высшее, общетехнические 

дисциплины и труд, учитель 

общетехнических дисциплин 

и труда средней школы 

нет/нет 2019, Современные методики обуче-

ния учащихся образовательной обла-

сти «Технология» в условиях реали-

зации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» (кур-

сы, 52 ч.), «Тьютерское сопровожде-

ние профессионального самоопреде-

ления обучающихся в образователь-

ной организации» (курсы, 16 ч.), 

«Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий» Модуль 

1. Имидж – путь к успеху, Модуль 2. 

Самопродвижение в профессиональ-

ной среде» (курсы, 16 ч.) 

37 

24.  Мачульская 

Анастасия Гле-

бовна 

Учитель/ информатика/ высшая 

квалификационная категория 

(заместитель директора по УВР) 

Высшее, математика и 

управление учебным процес-

сом на базе ЭВМ, учитель 

математики, организатор 

учебного процесса на базе 

ЭВМ, дополнительная под-

готовка «Менеджмент в об-

разовании» 

нет/нет 2019, Управление качеством образо-

вания в условиях реализации ФГОС 

СОО» (курсы, 16 ч.) 

2019, «Профессиональные стандарты 

в эпоху цифровых технологий» Мо-

дуль 1. Имидж – путь к успеху, Мо-

дуль 2. Самопродвижение в профес-

сиональной среде» (курсы, 16 ч.), 

«Развитие профессиональной компе-

тентности специалистов, привлекае-

мых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональ-

ной деятельности педагогических ра-

ботников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной ка-

тегории» (курсы, 16 ч.) 

34 

25.  Медведева 

Ольга Павлов-

на 

Учитель- логопед Высшее, специальное (де-

фектологическое) образова-

ние, магистр 

нет/нет  7 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

26.  Михеев Илья 

Андреевич 

Учитель/ технология/ первая 

квалификационная категория 

Высшее, технология и пред-

принимательство, учитель 

технологии и предпринима-

тельства 

нет/нет 2019, «Современные методики обу-

чения учащихся образовательной об-

ласти «Технология» в условиях реа-

лизации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» (кур-

сы, 32 ч.) 

2019, «Организация образования обу-

чающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью: 

организация НОО обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в соответствии 

с ФГОС НООО обучающихся ОВЗ» 

(курсы) 

8 

27.  Мостицкая 

Фаима Закари-

евна 

Учитель/ начальные классы/ 

первая квалификационная кате-

гория (русский язык, литератур-

ное чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение на 

родном языке (русском), мате-

матика, окружающий мир, осно-

вы религиозных культур и свет-

ской этики, ИЗО, технология) 

Высшее, педагогика и мето-

дика начального обучения, 

учитель начальных классов 

нет/нет 2019, «Организация образования обу-

чающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью: 

организация НОО обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в соответствии 

с ФГОС НООО обучающихся ОВЗ» 

(курсы) 

38 

28.  Ольховая Тать-

яна Анатольев-

на 

Учитель/ физическая культура/ 

высшая квалификационная ка-

тегория 

Среднее профессиональное, 

физическая культура, учи-

тель физической культуры 

нет/нет 2018, «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопро-

сам аттестации педагогических ра-

ботников» (курсы, 16 ч.) 

35 

29.  Павлова Дарья 

Александровна 

Учитель-дефектолог Среднее профессиональное, 

Земельно-имущественные 

отношения 

нет/нет Переподготовка по программе 

«Дефектолог» (340 ч.) 

2 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

30.  Пименова 

Светлана Вла-

димировна 

Учитель/ начальные классы/ 

первая квалификационная кате-

гория (русский язык, литератур-

ное чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение на 

родном языке (русском), мате-

матика, окружающий мир, осно-

вы религиозных культур и свет-

ской этики, ИЗО, технология) 

Высшее, педагогика и мето-

дика начального обучения, 

учитель начальных классов 

нет/нет 2018, «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопро-

сам аттестации педагогических ра-

ботников» (курсы, 16 ч.) 

30 

31.  Пономарева 

Ольга Влади-

славовна 

Учитель/ биология/ первая ква-

лификационная категория 

Высшее, биология, геогра-

фия, учитель биологии и гео-

графии 

нет/нет 2019, «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, при-

влекаемых к осуществлению всесто-

роннего анализа результатов профес-

сиональной деятельности педагогиче-

ских работников, аттестующихся в 

целях установления квалификацион-

ной категории» (курсы, 16 ч.) 

2019, «Профессиональные стандарты 

в эпоху цифровых технологий» Мо-

дуль 1. Имидж – путь к успеху, Мо-

дуль 2. Самопродвижение в профес-

сиональной среде» (курсы, 16 ч.) 

2020, «Подготовка экспертов терри-

ториальных подкомиссий предметной 

комиссии (биологии)»(курсы, 24 ч.) 

31 

32.  Рукина Ольга 

Борисовна 

Учитель/ физическая культура Высшее, бакалавриат по 

направлению «педагогиче-

ское образование» (направ-

ленность образовательной 

программы: физическая 

культура), бакалавр 

нет/нет 2019, «Профессиональные стандарты 

в эпоху цифровых технологий» Мо-

дуль 1. Имидж – путь к успеху, Мо-

дуль 2. Самопродвижение в профес-

сиональной среде» (курсы, 16 ч.) 

5 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

33.  Сандакова 

Ольга Викто-

ровна 

Учитель/ начальные классы/ 

первая квалификационная кате-

гория (русский язык, литератур-

ное чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение на 

родном языке (русском), мате-

матика, окружающий мир, осно-

вы религиозных культур и свет-

ской этики, ИЗО, технология) 

Высшее, педагогика и мето-

дика начального обучения, 

учитель начальных классов 

нет/нет 2019, «Психолого-педагогическая ре-

абилитация детей-инвалидов и детей 

с особыми образовательными по-

требностями» (курсы, 104 ч.) 

32 

34.  Смирнова Ин-

на Вячеславов-

на 

Учитель/ английский язык/ пер-

вая квалификационная катего-

рия 

Высшее, иностранные языки 

(английский), учитель ино-

странного языка (английско-

го) 

нет/нет 2020, «Методические вопросы подго-

товки обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации по ино-

странному языку (ОГЭ, ЕГЭ)» (кур-

сы) 

11 

35.  Соломатова 

Наталья Лео-

нидовна 

Учитель/ математика/ высшая 

квалификационная категория 

Высшее, математика, мате-

матик. Преподаватель 

нет/нет 2020, «Подготовка экспертов терри-

ториальных подкомиссий Предмет-

ной комиссии Свердловской области 

к работе при проведении ОГЭ по ма-

тематике» (курсы, 24 ч.) 

30 

36.  Сорокина 

Наталья Юрь-

евна 

Учитель/ русский язык, литера-

тура, родной язык (русский), 

родная литература (русская) / 

высшая квалификационная ка-

тегория 

Высшее, филология, учитель 

русского языка и литературы 

нет/нет 2019, «Подготовка экспертов терри-

ториальных представительств регио-

нальных предметных комиссий» 

(курсы, 24 ч.) 

23 

37.  Стахеева Елена 

Павловна 

Учитель/ история/ первая ква-

лификационная категория (ди-

ректор) 

Высшее, история, историк. 

Преподаватель истории и со-

циально-политических наук, 

дополнительная подготовка 

«Менеджмент в образова-

нии» 

нет/нет 2019, «Оказание первой медицинской 

помощи» (курсы, 16 ч.) 

2019, Управление качеством образо-

вания в условиях реализации ФГОС 

СОО» (16 ч.) 

2019, «Управление закупками для 

обеспечения государственных, муни-

ципальных и корпоративных нужд» 

(курсы) 

31 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

38.  Суфиярова Ай-

сылу Флари-

товна 

Учитель/ математика/ высшая 

квалификационная категория 

Высшее, математика с до-

полнительной специализаци-

ей информатика, учитель ма-

тематики, информатики 

нет/нет 2019, «Образовательная деятельность 

по адаптивным общеобразовательным 

программам начального общего и ос-

новного общего образования», обуче-

ние с использованием ДОТ (курсы, 72 

ч.) 

22 

39.  Токарева Елена 

Станиславовна 

Учитель/ английский язык/ 

высшая квалификационная ка-

тегория 

Высшее, английский и 

немецкий языки, учитель ан-

глийского и немецкого язы-

ков средней школы 

нет/нет 2019, «Подготовка экспертов терри-

ториальных представительств регио-

нальных предметных комиссий» 

(курсы, 24 ч.) 

2019, «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, при-

влекаемых к осуществлению всесто-

роннего анализа результатов профес-

сиональной деятельности педагогиче-

ских работников, аттестующихся в 

целях установления квалификацион-

ной категории» (курсы, 16 ч.) 

41 

40.  Тонкова Анна 

Евгеньевна 

Учитель/ русский язык, литера-

тура, родной язык (русский), 

родная литература (русская) / 

первая квалификационная кате-

гория (заместитель директора по 

УВР) 

Высшее, русский язык и ли-

тература, преподаватель, до-

полнительная подготовка 

«Менеджмент в образова-

нии» 

нет/нет 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 обучаю-

щихся 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.) 

23 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

41.  Трухина Ека-

терина Серге-

евна 

Учитель/ английский язык Высшее, иностранный язык 

(английский), учитель ино-

странного языка (англий-

ский) 

нет/нет 2019, «Профессиональные стандарты 

в эпоху цифровых технологий» Мо-

дуль 1. Имидж – путь к успеху, Мо-

дуль 2. Самопродвижение в профес-

сиональной среде» (курсы, 16 ч.) 

16 

42.  Ускова Ксения 

Павловна 

Учитель/ физическая культура/ 

первая квалификационная кате-

гория 

Высшее, документоведение и 

архивоведение, бакалавр  

нет/нет Переподготовка педагогика сред-

него (общего) образования, физи-

ческая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в образо-

вательной организации», учитель 

физической культуры 

7 

43.  Файзрахманова 

Галина Евгень-

евна 

Учитель/ начальные классы/ 

первая квалификационная кате-

гория (русский язык, литератур-

ное чтение, родной язык (рус-

ский), литературное чтение на 

родном языке (русском), мате-

матика, окружающий мир, осно-

вы религиозных культур и свет-

ской этики, ИЗО, технология) 

Высшее, педагогика и мето-

дика начального обучения, 

учитель начальных классов 

нет/нет 2018, Обновление предметно-

методической деятельности учителя 

начальной школы как средство пре-

одоления профессиональных дефици-

тов в условиях реализации ФГОС (32 

ч.) 

43 

44.  Филатова Ок-

сана Никола-

евна 

Учитель/ английский язык/ пер-

вая квалификационная катего-

рия 

Высшее, немецкий и англий-

ский язык, учитель немецко-

го и английского языков 

нет/нет  32 

45.  Шаляпина Ан-

на Анатольевна 

Учитель/ география/ первая ква-

лификационная категория 

Высшее, география, учитель 

географии 

нет/нет  21 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, от-

чество педагоги-

ческого работника 

Должность/ преподаваемые предметы 
Уровень (уровни профессиональ-

ного образования 

Ученая сте-

пень/ученое 

звание 

Сведения о повышении квалифика-

ции/профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

по указанной 

должности 

46.  Шевелева 

Ирина Герма-

новна 

Педагог-психолог/ первая ква-

лификационная категория 

Высшее, математика, учи-

тель математики средней 

школы переподготовка прак-

тическая психология, прак-

тический психолог в системе 

образования 

нет/нет 2019, «Психолого-педагогическое со-

провождение субъектов образова-

тельных отношений в общеобразова-

тельной организации» (курсы, 72 ч.) 

2019, «Организация образования обу-

чающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью: 

организация НОО обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в соответствии 

с ФГОС НООО обучающихся ОВЗ» 

курсы) 

24 

47.  Шишкин Алек-

сей Владими-

рович 

Учитель/ физика/ высшая ква-

лификационная категория 

Высшее, физика, учитель 

физики, информатики и ВТ 

нет/нет 2019, «Современные методики обу-

чения учащихся образовательной об-

ласти «Технология» в условиях реа-

лизации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» (кур-

сы, 52 ч.) 

2019, «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, при-

влекаемых к осуществлению всесто-

роннего анализа результатов профес-

сиональной деятельности педагогиче-

ских работников, аттестующихся в 

целях установления квалификацион-

ной категории» (курсы, 16 ч.) 

27 
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