Сведения о персональном составе педагогических и руководящих работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы, 2018-2019 учебный год
Фамилия, имя,
отчество

Абдалова
Анастасия
Геннадьевна

Занимаемая
должность,
преподаваемые
дисциплины

Заместитель директора
по воспитательной
работе

Андреева Лариса
Учитель математики
Васильевна

Блинова Алена
Николаевна

Бобошина
(Шведова)
Светлана
Сергеевна

Учитель физической
культуры

Учитель математики

Квалификацион
ная категория

Без категории

Первая

Образование

Высшее (Уральская государственная
лесотехническая академия, специальность:
менеджмент,1999 г.)

Высшее (Нижнетагильский
государственный педагогический институт,
специальность: математика, 1994г.,
Уральский государственный педагогический
университет, магистратура, направление:
педагогическое образование, 2013г.).

Без категории

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: физическая культура, 2006г.)

Высшая

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: математика с
дополнительной специальностью
информатика, 2002г.; Уральский
государственный педагогический
университет, магистратура, направление:
педагогическое образование, 2013г.)

Общий
стаж

25

30

12

16

Педагогический
стаж

Данные о повышении квалификации / профессиональной переподготовке

23

2017г. Курсы повыш квал "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений
обучающихся в рамках введения ФГОС" 24 ч. , Охрана труда для руководителей и специалистов 40ч.
ГАУ СО "ОЦРТР и СТО". 2016г. - Курсы повыш.квал."ФГОС: внеурочная деятельность" в рамках
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации "ФГОС:
содержание и механизмы реализации", 108 ч, АНО ДПО "Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки "Мой университет"; 2015 г. - Программа
профессиональной переподготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства
Российской Федерации «Менеджмент организации», специализация «Стратегия управления
предприятием», 590 ч, ФГАОУ ВПО «УрФУ им. Первого президента России Б.Н. Ельцина», Бизнесшкола; Курсы повыш.квал."Программа подготовки должностных лиц и специалистов ГО
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС",36 ч, ГКУ ДПО (повышения квалификации) спенциалистов Свердловской области
"Учебно-методический центр по ГО и ЧС Свердловской области";

30

2018г. Курсы по подготовке экспертов по проверке развернутых ответов участников ГИА по
образовательным программам основного общего образования (математика) ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.
Екатеринбург 2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений
обучающихся в рамках введения ФГОС" 24 ч. 2016г - Курсы повыш.квал "Современные
образовательные технологии в условиях реализации ФГОС", 108ч, ЦДО "Прояви себя" г.Томск;
2014г. - Курсы повыш.квал."Механизмы реализации ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода Л.Г.Петерсон", 108 ч, Центр СДП АПК и ППРО Минобрнауки РФ; 2013г. - Курсы
повыш.квал. "Формирование личностных и метапредметных результатов в организации урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС"

5

2017 г. «Проектирование и реализация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы
в школе с учетом ФГОС» Московский центр дистанционного образования общества с ограниченной
ответственностью "Бакалавр-Магистр"72ч; "Современные подходы к оцениванию образовательных
достижений обучающихся в рамках введения ФГОС" 24 ч., Курсы повыш. Квал. "Проектирование и
реализация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в школе с учетом ФГОС",
72ч, МЦДО ООО"Бакалавр-Магистр"

16

2016 г. - "Нормативно-правовые и информационно-технологические основания подготовки и
проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО" 16 ч. МАОУ
"Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2015г. - Проф.переподготовка
"Муниципальное государственное управление", 550 ч, РГППУ, 2014г. - Курсы повыш.квал
"Механизмы реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода Л. Г. Петерсон", 108 ч,
Центр СДП АПК и ППРО Минобрнауки РФ г.Новоуральск; "Развитие профессиональной
компетентности учителей по подготовке к ГИА, ЕГЭ" (для учителей физики и математики), ИРО;
2013г. - Курсы повыш.квал "ФГОС общего образования: идеалогия, содержание, технология
введения" (для учителей физики, химии, биологии, географии, математики), 108 ч;

Бодрова Елена
Алексеевна

Учитель начальных
классов

Бочегова Татьяна Учитель английского
Георгиевна
языка

Брагина Наталья
Учитель физики
Ивановна

Бушланова
Ирина
Николаевна

Учитель технологии,
социальный педагог

Высшая

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: педагогика и методика
начального обучения, 1995г.)

23

23

2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч., Курсы повыш квал. "Современные технологии дистанционного обучения",
108ч, ГАОУ ДПО СО ИРО; "2016 г. - Курсы повыш.квал. "Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования", 72ч, РГППУ г.Н.Тагил; "Диагностика обученности и уровня
достижений учащихся в рамках реализации ФГОС НОО", 108 , Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки г. Пермь; 2015г. - "Система взаимодействия школы с родителями в
современных условиях на основе дидактической системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон", 3 ч,
ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.Екатеринбург; 2014 г.- Курсовая подготовка "Система формирования УУД
на основе надпредметного курса "Мир деятельности" и технологии деятельностного метода Л.Г.
Петерсон", 96 ч, ФГАОУ Академия повышения квалификации и проф. переподготовки работников
образования г. Москва

Первая

Высшее (Свердловский государственный
педагогический институт, специальность:
английский и немецкий языки, 1979г.)

37

37

2015г. - "Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ", 20 ч, ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.Екатеринбург;

25

2018г. Организация образовательнго процеса в старшей школе на основе индивидуальных учебных
планов ГАОУ ДПО СО "ИРО"; Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов участников
ГИА по образовательным программам основного общего образования. Предмет физика. Основной
эксперт ГАОУ ДПО СО "ИРО"16ч. 2017г. Актуальные вопросы преподавания астрономии в
современной школе ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2016г. Курсы повыш.квал. "Современные технологии
дистанционного обучения" с использованием дистанционных образовательных технологий, 108 ч,
ЦСДП "Школа 2000" г.Москва; - "Нормативно-правовые и информационно-технологические
основания подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП
ООО и СОО", 16 ч,МАОУ "Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2015г. Курсы повыш.квал. "Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по физике", 72 ч,
ФГАОУ ВПО "МФТИ" г.Москва; 2014г. - Курсы "Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования: идеология, содержание, технологии ведения"; 2014 г. - Курсы
повышения квалификации учителей при МФТИ "Физика".

26

2017г. - "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков склонных к зависимостям",
32ч; 2016г. - Курсы повыш.квал. - "Медиативные техники при разрешении конфликтов в сфере
образования: правовые аспекты", 72ч, НЧОУ ДПО "Персонал" г.Екатеринбург; Курсы повыш.квал.
"Проектирование и реализация учебного процесса по образовательной области "Технология" в
основной и средней школе с учетом требований ФГОС", 144 ч, АНО ДПО "Уральский институт
повышения квалификации и переподготовки", г. Пермь; 2014 г. - «Технологии работы с подростками,
находящимися в социально опасном положении», 20 ч., Центр Социально-психологической помощи
детям и молодежи г. Екатеринбург; 2013 г. - «Основы социально-психологического консультирования
на Телефоне Доверия по вопросам детско-родительских и семейных отношений», 20 ч., Центр
Социально-психологической помощи детям и молодежи г. Екатеринбург;

Высшая

Первая

Высшее (Петропавловский педагогический
институт им. К.Д.Ушинского,
специальность: физика и методика
воспитательной работы, 1992г.; Уральский
государственный педагогический
университет, магистратура, направление:
педагогическое образование, 2013г.)

Высшее (Свердловский инженернопедагогический университет,
специальность: машиностроение, 1989 г.,
Уральский государственный педагогический
университет, специальность: социальная
педагогика, 1993 г.)

25

35

Заместитель директора
Бушланова Ольга по учебноВладимировна
воспитательной
работе,учитель МХК

Вакульская
Галина
Георгиевна

Вахрушева
Татьяна
Валерьевна

Учитель математики

Высшее (Красноярский государственный
институт искусств, специальность:
Первая категория музыковедение, 1990 г.; Уральский
по должности
государственный горный университет,
"учитель"
проф.переподготовка по программе:
государственное и муниципальное
управление, 2016 г)

Первая

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: математика, 1996г.)

28

18

28

2018г. "ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья: организация и содержание образовательной деятельности в общеобразовательной
организации" ГАОУ ДПО СО "ИРО" 48ч. 2017г. Современные подходы к оцениванию
образовательных достижений обучающихся в рамках введения ФГОС МБОУ ВО "Екатеринбургская
академия современного искусства" 24ч.; "Профессиональное развитие руководителей
образовательных организаций в условиях системных изменений"; 2016 г Организация инклюзивного
образования в образовательной организации в соответствии с ФГОС, 72ч; Проф.переподготовка по
программе "Государственное и муниципальное управление", 1002ч, ФГБОУ ВО "Уральский
государственный горный университет" г.Екатеринбург; 2015 г. - Обучение по охране труда, 40 ч,
ЧУФНПР "Научно-исследовательский институт охраны труда" г.Екатеринбург; -Курсы повыш.квал.
"Психологизация образовательного процесса в условиях введения ФГОС", Центр психологического
сопровождения образования "Точка Пси", г. Москва; 2014 г. - Контроль и надзор в сфере образования
в свете нового федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», НОЧУ ДПО "Уральский центр подготовки кадров", г. Екатеринбург; 2013 г. "Учреждения повышенного статуса как инновационный ресурс системы образования", ГБОУ ДПО
СО "ИРО" г. Екатеринбург.

4

2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016г. - Курсы поавыш.квал. "Современные поодходы и методы к внедрению
ФГОС нового поколения", 72 ч, Некомм.организация Благотворительный фонд Д.И.Менделеева на
базе Российского химико-технологического университета имени Д.И.Менднлеева, г.Москва; "Нормативно-правовые и информационно-технологические основания подготовки и проведения ГИА
обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ "Гимназия"
г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2015г. - Курсы повыш.квал. "Технология
деятельностного метода Л.Г.Петерсон: реализация в курсах естесственно-математического и
гуманитарно-эстетического циклов основной и старшей школы", 96 ч, ФГАОУ АПКиППРО,
г.Москва; - "Механизмы реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода
Л.Г.Петерсон", 108 ч, Центр СДП АПК и ППРО Минобрнауки РФ г.Новоуральск; 2014г. - Курсы
повыш.квал. "Оценка качества образования в условиях введения ФГОС ОО", 108 ч, ГАОУ ДПО СО
"ИРО", г.Екатеринбург.

10

2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016 г. - "Нормативно-правовые и информационно-технологические основания
подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО",
16 ч,МАОУ "Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; "Программа
профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях", 16 ч, Центр диагностики и
консультирования г.Новоуральск;
2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016 г. - "Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного
образования", 72ч, РГППУ г.Н.Тагил; 2012г. - Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, г. Москва «Исследовательская
деятельность педагогов и школьников в изменяющемся образовании»,72 часа;

Первая

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: иностранный язык, 2008г.)

Веревкина Елена Учитель начальных
Сергеевна
классов

Высшая

Высшее (Нижнетагильский
государственный педагогический институт,
специальность: педагогика и методика
начального обучения, 1993г.)

32

32

Вильданов
Рамиль
Гумарович

Соответствие
занимаемой
должности

Высшее (Куйбышевский государственный
институт культуры, специальность:
культурно-просветительская работа, 1976г.)

52

48

Учитель английского
языка

Педагог
дополнительного
образования

10

Воронкова
Татьяна
Анатольевна

Демьянов Олег
Николаевич

Дюкарева
Людмила
Владимировна

Учитель английского
языка

Учитель физической
культуры

Учитель начальных
классов

Высшая

Высшее (Свердловский ордена «Знак
почета» государственный педагогический
институт, специальность: английский и
немецкий языки, 1990г.)

Первая

Высшее (Свердловский ордена "Знак
Почета" государственный педагогический
институт, специальность: начальное военное
обучение и физическое воспитание, 1988 г.)

Высшая

Высшее (Нижнетагильский
государственный педагогический институт,
специальность: педагогика и методика
начального обучения,1995г.)

Жерлыгина Нина Учитель русского языка
Первая
Викторовна
и литературы

Высшее (Нижнетагильский
государственный педагогический институт,
специальность: филология, 1997г.)

Жирнова
Светлана
Юрьевна

Высшее (Петропавловский педагогический
университет им. К.Д. Ушинского,
специальность: педагогика и методика
начального обучения, 1992г.)

Учитель начальных
классов

Высшая

29

31

32

21

33

28

2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016 г. - Курсы повыш.квал. "Современные подходы и методы к внедрению
ФГОС", 72ч, НО Благотворительный фонд наследия Д.И.Менделеева на базе РХТУ
им.Д.И.Менделеева; -"Нормативно-правовые и информационно-технологические основания
подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО",
16 ч,МАОУ "Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2015 г. - "Реализация
требований ФГОС на уроках английского языка в старшей школе. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ", 5 ч,
ОАО "Издательство "Просвещение" Центр лингвистического образования г.Екатеринбург;
"Реализация дидактической системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон как возможность
соответствия требованиям профессионального стандарта педагога", 3 ч, Центр системнодеятельностной педагогики "Школа 2000..." г.Москва; 2013г. - Курсы повыш.квал. "Содержание и
технологии реализации ФГОС НОО", 72 ч, НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО"; -"Менеджмент в
образовании", 40 ч, ООО "Перспективы образования";

21

2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016г. - Курсы повыш.квал. "Организация и прием нормативов ВФСК ГТО у
разных категорий населения", 36 ч, УрГПУ г.Екатеринбург; - "Нормативно-правовые и
информационно-технологические основания подготовки и проведения ГИА обучающихся,
завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ "Гимназия" г.Новоуральск при
поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2014г. - Курсы повыш.квал.«ФГОС общего образования», 108 ч,
Нижнетагильский филиал ИРО Свердловской области;

31

2016г. - "Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования", 72ч, РГППУ
г.Н.Тагил; "Особенности работы с крупнообъемными художественными произведениями в УМК
Е.В.Посашковой "Вдумчивое чтение", 5 ч, МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск; 2015г. "Реализация дидактической системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон, как возможность
соответствия требованиям профессионального стандарта педагога", 3 ч, ЦСДП "Школа 2000..." ФГАО
АПК и ППРО; 2013г. - Курсы повыш.квал. "Менеджмент в образовании", 40 ч, ООО "Перспективы
образования";

21

2018г. Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных
комиссий" с использование дистанционных образовательных технологий ГАОУ ДПО СО "ИРО" 24ч.
2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016 г. - "Нормативно-правовые и информационно-технологические основания
подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО",
16 ч,МАОУ "Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2014г. - "Подготовка к
написанию сочинения", 24 ч, ИРО Свердловской области;
- Вариативный модуль для учителей
русского языка и литературы «Преемственность в формировании речевой компетенции на уроках
разной предметной направленности»

33

2018г. Охрана труда для руководителей и специалистов ГАУ СО "ОЦРТР и СТО" 24ч. 2016г.
"Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования" 72ч РГППУ г.Н.Тагил;
"Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках реализации ФГОС НОО" 108ч
Урал.институт повыш.квал. и переподготовки, г.Пермь; 2013 г. "ИКТ в профессиональной
образовательной деятельности" 72 ч НГО; -Курсы повыш.квал."Менеджмент в образовании", 40 ч,
ООО "Перспективы образования";

Захваткина
Ирина
Леонидовна

Зеленкова
Варвара
Сергеевна

Ивкина Наталья
Вячеславовна

Учитель информатики

Учитель начальных
классов

Учитель информатики

Ильченко Мария
Учитель физики
Юрьевна

Ичетовкина
Мария
Александровна

Первая

Первая

Высшее (Свердловский ордена «Знак
почета» государственный педагогический
институт, специальность: математика,
1993г.; Уральский государственный
педагогический университет, магистратура,
направление: педагогическое образование,
2013г.)

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: преподавание в начальных
классах; социальная работа, 2008г.).

24

16

23

2018г. Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных
комиссий" с использование дистанционных образовательных технологий ГАОУ ДПО СО "ИРО" 24ч.
2016 г. "Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС", 108ч;
"Нормативно-правовые и информационно-технологические основания подготовки и проведения ГИА
обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ "Гимназия"
г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2015г. - Курсы повыш.квал. "Методика
обучения программированию: подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ", 108 ч, ГАОУ ДПО СО
"ИРО"; Курсы повыш.квал. "Сетевые технологии в образовании", 72 ч, ФАУ ВПО "РГППУ"
г.Екатеринбург; 2014 г. - "Применение современных информационных технологий в государственнообщественном управлении образованием", 120 ч, Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования; 2013 г. - Курсы повыш.квал. "Использование СДП в
образовательном процессе в условиях перехода на ФГОС нового поколения", 72 ч, ФГБОУ РХТУ им.
Менделеева ; -Курсы повыш.квал. Менеджмент в образовании», 40 ч, ООО «Перспективы
образования» ;

16

2017г. "Современные технологии дистационного обучения", 108ч.; 2016 г. - "Реализация ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации", 72ч.; Курсы поавыш.квал.
"Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках реализации ФГОС НОО", 108 ч,
Ур.институт повыш.квалификации и переподготовки, г. Пермь; 2015г. - Курсы повыш.квал
"Возрастные особенности детей младшего школьного возраста", 36 ч (заочно), ЦДО "Профессионал
Р" , Ростов-на-Дону; Курсы повыш.квал "Организация исследовательской деятельности учащихся", 32
ч, УМЦРО г.Новоуральск; - "Применение современных информационных технологий в
государственно-общественном управлении образованием", Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования;

Высшая

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: математика, 1994г.;
Уральский государственный педагогический
университет, магистратура, направление:
педагогическое образование, 2013г.)

24

24

Без категории

Высшее (Новоуральский технологический
институт НИЯУ МИФИ, специальность:
промышленная электроника, 2011г.;
Уральский государственный педагогический
университет, магистратура,направление:
педагогическое образование, 2015г.)

5

5

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет, бакалавриат,
направление: педагогическое образование,
2016 г)

4

3

Учитель русского языка
Без категории
и литературы

2018г. Курсы повыш. квал "Организация образовательного процесса в старшей школе на основе
индивидуальных учебных планов" Автономная неком орг доп проф образования "Центр
профессионального развития ПРОФИ"16ч.; "Развитие профессиональной компетентности
специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной
деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных
категории в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста" ГАОУ ДПО
СО "ИРО" г. Екатеринбург 24ч. 2017г. "Развитие профессиональной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности
педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категории в
условиях подготовеи к введению национальной системы учительского роста" 24ч, ГАОУ ДПО СО
"ИРО" г. Екатеринбург. 2016г "Методика и теория решения задач ЕГЭ и олимпиадной информатики
в условиях реализации федеральных государственных стандартов" 72 часа Национальный
исследовательский Нижегородский гос.университет им.Н.И.Лобачесвкого, г.Н-Новгород;
"Подготовка экспертов муниципальных предметных комиссий ОГЭ по информатике и ИКТ" с
использованием дистанционных образовательных технологий, 40ч, ГАОУ ДПО СО "ИРО"
г.Екатеринбург; 2015г. "Методика обучения программированию: подготовка к ЕГЭ по информатике
и ИКТ", 108 ч, ГАОУ ДПО СО "ИРО"; "Сетевые технологии в образовании", 72 ч, ФАУ ВПО
"РГППУ" г. Екатеринбург
2016 г. - "Нормативно-правовые и информационно-технологические основания подготовки и
проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ
"Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2015 г. - Магистерская программа
"Педагогическое образование" (2013-2015гг), УрГПУ г.Екатеринбург; Стажировка в рамках
образовательного проекта ГК "Росатом" "Школа Росатома" "Технология междисциплинарного
обучения , как механизм формирования предметных результатов учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС", 24 ч, МКОУ "УМЦРО совместно с МАОУ "Гимназия", г.Новоуральск; 2014г. Курсы повыш.квал. "Механизмы реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода
Л.Г.Петерсон".
2017г. Прохождение образовательной программы "Инновационные методы и формы практикоориентированной работы с учащимися образовательных учреждений" 36ч., Институт развития
местных сообществ г. Москва; ал "Современные подходы к оцениванию образовательных
достижений обучающихся в рамках введения ФГОС" 24 ч. 2016 г. "Молодой педагог: формирование
профессиональных компетенций", 36ч, МБОУ ДПО "УМЦРО".

Кабушко Марина Учитель начальных
Николаевна
классов

Кадочникова
Учитель математики
Ольга Ильинична

Калугина Ольга
Сергеевна

Каплунова
Светлана
Васильевна

Колесникова
Наталья
Александровна

Учитель математики

Учитель математики

Учитель географии

Высшая

Высшее (Свердловский государственный
педагогический институт, специальность:
педагогика и методика начального
обучения, 1979г.)

Первая

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: математика с
дополнительной специальностью
информатика, 2001 г.)

Первая

Высшее (Свердловский "Знак Почета"
государственный педагогический институт,
специальность: математика, 1988г.)

Высшая

Высшая

Высшее (Свердловский ордена «Знак
почета» государственный педагогический
институт, специальность: математика,
1990г.; Уральский государственный
педагогический университет, магистратура,
направление: педагогическое образование,
2013г.)

Высшее (Мелитопольский государственный
педагогический институт, специальность:
география, 1993 г.)

39

22

29

28

29

39

2016г. "Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования", 72ч, РГППУ
г.Н.Тагил; "Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках реализации ФГОС
НОО", 108ч, Урал.институт повыш.квал.и переподготовки, г.Пермь; 2015 г. "Формирование
деятельностных сппособностей учащихся на основе обучения каллиграфическому письму цифр с
помощью прописей по математике "Калиграфия цифр", 3ч, ЦСДП "Школа 2000..."ФГАОУ АПК и
ППРО г.Москва; -"Реализация дидактической системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон, как
возможность соответствия требованиям профессионального стандарта педагога", 3ч, ЦСДП "Школа
2000..."ФГАОУ АПК и ППРО г.Москва; - Надпредметный курс "Мир деятельности" - современный
ресурс работы классного руководителя и учителей - предметников основной школы в условиях
реализации ФГОС ООО", 3ч, ЦСДП "Школа 2000..."ФГАОУ АПК и ППРО г.Москва; 2013 г. "ИКТ
в профессиональной образовательной деятельности",72ч, НГО; "Внедрение ФГОС на основе
информационных и коммуникативных технологий";

22

2017г.- "Современные технологии дистационного обучения" с использованием дистационных
образовательных технологий, 108 ч.; 2016 г Курсы повыш.квал. - "Деятельность органов
государственной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций,
образовательных организаций, организации культуры и средств массовой информации по вопросам
патриотического воспитания граждан РФ", 24ч, ГБОУ ДПО СО "ИРО"; - "Подготовка
видеоколлекций и вебинаров для дистанционного обучения", 24ч, ГБОУ ДПО СО "ИРО"; 2015г. Курсы повыш.квал. "Ведущие методы системно-деятельностного подхода в обучении в условиях
перехода на ФГОС нового поколения", 72ч, ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева; Курсы
повыш.квал "ФГОС: событийный формат образования", 36ч, МБОУ ДПО "УМЦРО" г. Новоуральск;
Стажировка в рамках образовательного проекта ГК "Росатом" "Школа Росатома" "Технология
междисциплинарного обучения , как механизм формирования предметных результатов учащихся в
соответствии с требованиями ФГОС", 24 ч, МКОУ "УМЦРО совместно с МАОУ "Гимназия",
г.Новоуральск;

29

2016 г. - "Нормативно-правовые и информационно-технологические основания подготовки и
проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ
"Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2014г. - Курсы повыш.квал
«Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: идеология,
содержание, технологии ведения», ИРО

28

2018г. Курсы по подготовке экспертов по проверке развернутых ответов участников ГИА по
образовательным программам основного общего образования (математика) ГАОУ СО "ИРО". 2017г.
Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 108 ч. Центр
дистанционного образования «Прояви себя», г.Томск. "Современные подходы к оцениванию
образовательных достижений обучающихся в рамках введения ФГОС" 24 ч. - 2016 г . "Углубленная и
олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике", 72ч, Московский физикотехнический институт; 2015 г. "Региональная научно-практическая конференция "Актуальные
проблемы преподавания физики и математики в школе", 8ч, ИТО ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.Н-Тагил;
2014г. "Механизмы реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон",
108ч, Центр СДП АПК и ППРО Минобрнауки РФ г.Новоуральск

29

2018г. Современный урок в условиях развития цифрового общества, 72ч., НО Благотворительный
фонд наследия Менделеева г. Москва. 2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных
достижений обучающихся в рамках введения ФГОС" 24 ч. 2016 г. "Конструктируем будущее:
модульное обучение как условие ценностного и профессионального самоопределения
старшеклассников", 24ч, Учебно-методический центр г.Новоуральск; - "Нормативно-правовые и
информационно-технологические основания подготовки и проведения ГИА обучающихся,
завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ "Гимназия" г.Новоуральск при
поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2015г. Обучение по охране труда, 40ч, Частное учреждение
Федерации Независимых Профсоюзов России "Научно-исследовательский институт охраны труда в г.
Екатеринбурге"; 2015г. - Автономная некоммерческая организация "Центр исследований в области
образовательной политики "Эврика", г. Москва; 2014 г.- Образовательная стажировка в рамках
проекта "Школа Росатома" по теме "Образовательное событие как образовательная технология".

Учитель истории и
Комарова Лариса
обществознания
Сергеевна

Первая

Высшее (Нижнетагильский
государственный педагогический
университет, специальность: история, 2001
г.)

Комиссарова
Елена
Геннадьевна

Учитель физики

Высшая

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: физик, 1992г.)

Котова Ирина
Витальевна

Учитель начальных
классов

Высшая

Высшее (Нижнетагильский
государственный педагогический институт,
специальность: педагогика и методика
начального обучения, 1993г.)

Криулина Елена Учитель английского
Валерьевна
языка

Первая

Высшее (Уральский государственный
педагогический институт, специальность:
английский язык, 1997г.)

Курило Альфира Учитель русского языка
Высшая
Фаритовна
и литературы

Высшее (Бирский государственный
педагогический институт, специальность:
учитель начальной школы, 1992г.)

Курочкина
Татьяна
Владимировна

Высшее (Уральский государственный
педагогический институт, специальность:
история, 2000г.; Уральский
государственный педагогический
университет, магистратура, направление:
педагогика, 2012 г.)

Учитель истории

Высшая

24

2017г. "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся" ФГБОУ высшего образования "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте Российской Федерации" 72ч., "Проекты, олимпиады и
конкурсы как фактор развития одаренности школьников" Институт переподготовки и повышению
квалификации ФГАОУ ВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина" 16ч., " Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, склонных к
зависимостям", 32ч.; 2016 г . "Подготовка видеоколлекций и вебинаров для дистанционного
обучения", 24ч, ГБОУ ДПО СО "ИРО";2015г. - "Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ " 20 ч ГАОУ
ДПО СО "ИРО" г.Екатеринбург; 2014г. "Подготовка организаторов единого государственного
экзамена и основного государственного экзамена" 20 ч НТФ "ИРО"; 2013г. "Реализация ФГОС
общего образования" 108 ч НТФ "ИРО"; "Менджмент в образовании" 40 ч ООО "Перспективы
образования".
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25

2017г. Курсы повыш квал "Методика и технологии преподавания астрономии на уровне среднего
общего образования", 72 ч. АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива". 2016г.
"Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС общего образования" 108 ч., ФГБОУ ВПО
"УГПУ".

30

30

2016г. - Курсы повыш.квал. - "Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС НОО", 72ч, АНОО ДПО Академия образования взросых "Альтернатива" г.Киров,; 2015г. Курсы повыш.квал "Организация исследовательской деятельности учащихся", 32 ч, МКОУ ДПО
"УМЦРО";

23

2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016 г. - "Нормативно-правовые и информационно-технологические основания
подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО",
16 ч,МАОУ "Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2015г. "Система
взаимодействия школы с родителчми в современных условиях на основе дидактической системы
деятельностного метода Л.Г.Петерсон", 3 ч, ЦСДП "Школа 2000..."ФГАОУ АПК и ППРО;
"Реализация требований ФГОС на уроках английского языка в старшей школе. Подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ", 5ч, ОАО "Издательство "Просвещение" Центр лигвистического образования г. Екатеринбург;
2014г. - Проблемно-стратегический педсовет "Стратегия развития школы в условиях перехода на
ФГОС ООО: преемственность и инновационность", 2 часа; 2013г. - Курсы повыш.квал.
"Менеджмент в образовании", 40ч, ООО "Перспективы образования"; -Поблемно-стратегический
педсовет "Образовательные стандарты второго поколения – ориентиры на новые результаты", 2 ч.

26

2018г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.
Екатеринбург 16ч. 2016 г. "Открытая форсайт-лаборатория старшеклассников" как форма
инициативного образовательного пространства современной школы, 24ч, МАУ ЗАТО Северск
"Ресурсный центр образования"; Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий. С использованием дистанционных образовательных
технологий", 24ч, ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.Екатеринбург; 2015г. "Современные подходы и методы к
внедрению ФГОС в школах России", 72ч, г.Москва; 2014г "Подготовка экспертов территориальных
подкомиссий по русскому языку(ОГЭ)" 24 ч ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2014 г. "Преемственность в
формировании речевой компетенции на уроках разной предметной направленности", ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 24 часа; 2012 г. "ФГОС: идеология, содержание, технология введения" 120ч ГБОУ ДПО СО
"ИРО".
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2016 г. - "Нормативно-правовые и информационно-технологические основания подготовки и
проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ
"Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2015г. – Стажировка в рамках
проекта Росатома "Документально-методический комплект как средство разноуровневого
оценивания предметных результатов на уроках истории в рамках ФГОС", г. Зеленогорск.; 2013 г. "Технология проблемного диалога как средства реализации ФГОС", 24 ч, УМЦРО г. Новоуральска;
2013 г. - Курсы повыш.квал "Реализация ФГОС общего образования. Преподавание истории и
обществознания в соответствии с ФГОС общего образования", 108 ч, НТФ ИРО, г. Нижний Тагил;

24
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Лаврёнова
Марина
Александровна

Учитель
изобразительного
искусства

Первая

Леонтьева Елена Учитель русского языка
Первая
Васильевна
и литературы

Макшакова
Наталия
Алексеевна

Учитель биологии

Высшая

Высшее (Нижнетагильский
государственный педагогический
университет, специальность: черчение,
изобразительное искусство, с
дополнительной специальностью
педагогика, 1992 г.)

Высшее (Челябинский государственный
педагогический институт, специальность:
русский язык и литература, педагогика,
1988г.)

Высшее (Нижнетагильский
государственный педагогический институт,
специальность: биология и химия, 1993 г.;
Уральский государственный педагогический
университет, магистратура, направление:
педагогическое образование, 2013 г.)

27

31
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2018г. Проблемы преподавания дисциплин предметной области «Искусство» в условиях реализации
ФГОСС МБОУ ДПО "УМЦРО" 32ч. 2016 г. Проф.переподготовка - "Педагогика образования:
проектирования и реализация процесса обучения и воспитания по требованиям ФГОС", 512ч, АНО
"Академия дополнительного профессиональногол образования"; 2015г. Стажировка в рамках
образовательного проекта ГК "Росатом" "Школа Росатома" "Технология междисциплинарного
обучения , как механизм формирования предметных результатов учащихся в соответствии с
требованиями ФГОС", 24 ч, МКОУ "УМЦРО совместно с МАОУ "Гимназия", г.Новоуральск;
"Современные подходы к организации и проведению урока изобразительного искусства в условиях
реализации ФГОС на примере использования системы Алгоритм успеха", 8 ч, ИРО г.Екатеринбург;
2014г. "Подготовка организаторов единого государственного экзамена и основного государственного
экзамена", 20 ч, НТФ "ИРО"; 2013г. "Реализация ФГОС общего образования", Вариативный модуль
"Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего образования", 72 ч, НТФ "ИРО";
2013г. - Курсы повыш.квал. "Реализация Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования в предметной области "Искусство",120 ч, ИРО.
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2018г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.
Екатеринбург 16ч. 2014г. "Механизмы реализации ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода Л. Г. Петерсон",108 ч, ЦЕНТР СДП АПК и ППРО Минобрнауки г.Новоуральск; "Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)", 24 ч.

25

25

Малеева Елена
Алексеевна

Высшее (Уральский ордена "Трудового
Красного Знамени" государственный
университет им.А.М.Горького,
Земеститель директора
Первая категория специальность: культурология, 1996 г.;
по учебнопо должности
Российский гос.профессиональновоспитательной работе,
"учитель"
педагогический университет,
учитель ОРКСЭ
проф.переподготовка по направлениею:
государственное и муниципальное
управление, 2015г.)

22

22

Масеева
Людмила
Николаевна

Соответствие
Педагог - библиотекарь занимаемой
должности

41

39

Общее среднее (стаж по должн.
"библиотекарь" 30 лет)

2018г. Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных
комиссий ГАОУ ДПО СО "ИРО" г. Екатеринбург 16ч. 2017г. - Современные технологии
дистанционного обучения ( с использованием ДОТ), 72ч, "Институт развития образования"; 2016 г. "Нормативно-правовые и информационно-технологические основания подготовки и проведения ГИА
обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч МАОУ "Гимназия"
г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; "Формирование и оценка познавательных
универсальных учебных действий в процессе обучения обучающихся" 24ч. 2015г. "Использование
мобильных устройств в образовательном процессе" 108 ч ГАОУ ДПО Свердловской области "ИРО";
2013г. "Технология проблемного диалога, как средство реализации ФГОС" 24ч МКОУ "УМЦРО";
2018г. Методики анализа образовательных результатов обучающихся ГБОУ ДПО СО "ИРО" 16ч;
2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. Охрана труда для руководителей и специалистов ГАУ СО "ОЦРТР и СТО"
24ч. 2016г. - "Система оценки достижений планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования"; 2015 г. Проф.переподготовка по программе "Государственное и муниципальное управление", РГПУ, г.
Екатеринбург; 2014 г. - "Формирование учебного плана организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования (ОООД)", НОЧУ ДПО "Уральский центр подготовки кадров",
г. Екатеринбург; 2013 г. Курсы повыш.квал "Тьютерское сопровождение педагогов при реализации
ФГОС в предметной области "Основы духовно-нравственногой культуры народов россии", 72ч,
ГБОУ ДПО СО "ИРО"
2016 г Курсы повыш.квал - "Современное образовательное учреждение (специализация: школьная и
детская библиотека)", 72ч, ОУ "ПУ "Первое сентября" г.Москва; 2013 г. Курсы повыш.квал
"Менеджмент в образовании", 40 ч, ООО "Перспективы образования" г.Новоуральск

Мезенина Лидия Учитель начальных
Юрьевна
классов

Первая

Среднее специальное (Нижнетагильское
педагогическое училище №1,
специальность: преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы,
1989г.)

Педагог
Павлов Дмитрий
дополнительного
Сабитович
образования

Высшая

Высшее (Башкирский Госуларственный
Университет, специальность: математика,
1996г.)

Пантелеева
Надежда
Анатольевна

Попова Наталья
Михайловна

Учитель химия и
биологии

Учитель начальных
классов

Пушкарева Елена
Учитель технологии
Павловна

Высшая

Высшее (Нижнетагильский
государственный педагогический институт,
специальность: химия, биология, 1996 г.;
Уральский государственный педагогический
университет, магистратура, направление:
педагогическое образование, 2013 г.)

Первая

Среднее специальное (Красноуфимское
педагогическое училище, специальность:
преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы, 1990г.)

Первая

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: технология и
предпринимательство, 2009г.)
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2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016 г. Курсы повыш.квал. - "ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и
содержание образовательной деятельности в ОУ", 40ч, ГБОУ ДПО СО "ИРО"; - "Подготовка
экспертов к проверке и оценке открытой части тестовыхъ заданий ОГЭ", 24ч, ГБОУ ДПО СО "ИРО";
2015 г Курсы повыш.квал. - "Механизмы реализации ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода Л.Г.Петерсон", 108ч, Центр СДП АПКиППРО Минобрнауки РФ; 2014г. - Проблемностратегический педсовет "Стратегия развития школы в условиях перехода на ФГОС ООО:
преемственность и инновационность", 2 ч; Методический семинар "Образовательный процесс в
условиях ФГОС" по теме "Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебных
программ", 2 ч; "Управление стрессом и профилактика профессионального выгорания", 8ч, ВНТИЦ
г.Новоуральск; 2013г. - Проблемно-стратегический педсовет "Образовательные стандарты второго
поколения – ориентиры на новые результаты", 2 ч; Методический семинар "Образовательный
процесс в условиях ФГОС" по теме "Современный урок с позиций требований ФГОС", 2 ч;

2018г. Поливариантная образовательная среда школы как условие формирования у учащихся
компетенции ответственного выбора МАОУ "Гимназия", г. Новоуральск. 2017г. Охрана труда для
руководителей и специалистов ГАУ СО "ОЦРТР и СТО" 24ч. 2016 г. - "Нормативно-правовые и
информационно-технологические основания подготовки и проведения ГИА обучающихся,
завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ "Гимназия" г.Новоуральск при
поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2014 г. – Курсы повыш.квал "Механизмы реализации ФГОС на
основе системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон", 108 ч, Центр СДП АПК и ППРО
Минобрнауки РФ г.Новоуральск; -Курсы повыш.квал "Использование системно-деятельностного
подхода в образовательном процессе в условиях перехода на ФГОС нового поколения", 72 ч, ФГБУ
ВПО "Российский химико-технологический университет им. Д.И.Менделеева";
2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016г- "Диагностика обученности и уровня достижений учащихся", 108ч, АНО
ДПО "УрИПКиП г.Екатеринбург; "Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного
образования", 72ч, РГППУ г.Н.Тагил; 2015г. - "Формирование деятельностных сппособностей
учащихся на основе обучения каллиграфическому письму цифр с помощью прописей по математике
"Калиграфия цифр", 3ч, ЦСДП "Школа 2000..."ФГАОУ АПК и ППРО г.Москва; 2014г. - Проблемностратегический педсовет "Стратегия развития школы в условиях перехода на ФГОС ООО:
преемственность и инновационность", 2 ч; Методический семинар "Образовательный процесс в
условиях ФГОС" по теме «Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебных
программ", 2 ч; 2013г. - Проблемно-стратегический педсовет "Образовательные стандарты второго
поколения – ориентиры на новые результаты", 2 ч; Методический семинар "Образовательный
процесс в условиях ФГОС" по теме "Современный урок с позиций требований ФГОС", 2 ч.
2016г. - Курсы повыш.квал. "Проектирование и реализация учебного процесса по образовательной
области "Технология" в основной и средней школе с учетом требований ФГОС", 144 ч, АНО ДПО
"Уральский институт повышения квалификации и переподготовки", г. Пермь; 2014 г. - Обучение по
охране труда, 40 ч, Научно-исследовательский институт охраны труда г.Екатеринбург; Курсы для
организаторов по проведению ОГЭ( УМЦРО); 2013г. – Курсы повыш.квал "Менеджмент в
образовании", 40 ч, ООО "Перспективы образования"» г.Новоуральск;

Ревинзон
Алексей
Рудольфович

Учитель ОБЖ

Ростовская
Учитель начальных
Лидия Павловна классов

Рубан Марина
Борисовна

Руденко Елена
Витальевна

Учитель физической
культуры

Учитель английского
языка

Славгородская
Учитель музыки
Оксана Юрьевна

Степучева
Любовь
Анатольевна

Учитель начальных
классов

Высшая

Высшее (Свердловский ордена "Знак
Почета" государственный педагогический
институт, специальность: начальная военная
подготовка и физическая культура, 1987 г.;
Уральский государственный педагогический
университет, магистратура, направление:
педагогическое образование, 2013 г.)

Высшая

Высшее (Свердловский ордена "Знак
Почета" государственный педагогический
институт, специальность: педагогика и
методика начального обучения, 1981г.)

33

31

37

37

33

27

Первая

Высшее (УГТУ - УПИ, специальность:
лингвист, переводчик, 2005г.;
Нижнетагильский социальнопедагогический институт,
проф.переподготовка по направлению:
педагогика среднего общего образования,
2015г.)

7

6

Высшая

Высшее (Уральский ордена "Знак Почета"
государственный педагогический институт,
специальность: музыка, 1994 г.)

30

30

Первая

Высшее (Свердловский ордена "Знак
Почета" государственный педагогический
институт, специальность: педагогика и
методика начального обучения, 1990г.)

28

28

Первая

Высшее (Челябинский государственный
педагогический университет,
специальность: народное художественное
творчество, 2004 г.)

2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016 г. - Курсы повыш.квал "Программа подготовки должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и Свердловской обл подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 36 ч, Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области; - "Нормативноправовые и информационно-технологические основания подготовки и проведения ГИА
обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ "Гимназия"
г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2014 г. – Курсы повыш.квал "Механизмы
реализации ФГОС на основе системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон", 108 ч, Центр СДП
АПК и ППРО Минобрнауки РФ г.Новоуральск;
2016г - "Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования", 72ч, РГППУ
г.Н.Тагил; 2015г. - Курсы повыш.квал "Дидактическая система деятельностного метода
Л.Г.Петерсон как средство реализации ФГОС в начальной школе", 96ч, АПКиППРО г. Москва; 2014
г. - "Управление стрессом и профилактика профессионального выгорания", 8ч, ВНТИЦ
г.Новоуральск
2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2015г. - "Методика работы с детским хореографическим коллективом", 24 ч,
ГАУК СО "СГОДНТ"; Методический семинар "Использование современных фитнес-технологий в
процессе ФВ школьников и студентов", 16 ч, УрФУ г. Екатеринбург; 2014г. - Проблемностратегический педсовет «Стратегия развития школы в условиях перехода на ФГОС ООО:
преемственность и инновационность», 2 часа; - Методический семинар"Образовательный процесс в
условиях ФГОС" по теме "Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебных
программ", 2 часа; 2013г. - Проблемно-стратегический педсовет "Образовательные стандарты
второго поколения – ориентиры на новые результаты", 2 часа; Методический семинар
"Образовательный процесс в условиях ФГОС" по теме "Современный урок с позиций требований
ФГОС", 2 часа.
2017г. Возможности образовательного пространства лицея для формирования и оценки
метапредметных результатов , 2015 г. - Проф.переподготовка "Педагогика среднего общего
образования", Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт; 2014г. Курсы повыш.квал "Система формирования универсальных учебных действий на основе
надпредметного курса "Мир деятельности" и технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон", 72
ч, ФГАОУ Академии повышения квалификации профессиональной переподготовки работников
образования, г.Москва; 2013 г. - Курсы повыш.квал "Содержание и технологии реализации ФГОС
ООО", 108 ч, НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО".
2018г. Проблемы преподавания дисциплин предметной области «Искусство» в условиях реализации
ФГОСС МБОУ ДПО "УМЦРО" 32ч. 2016г. "Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования" 72ч РГППУ г.Н.Тагил; "Актуальные проблемы преподавания
дисциплин предметной области "Искусство", УрГПУ г.Екатеринбург; 2015 г. "Охрана труда для
руководителей и специалистов организаций" 40 ч НИИ Охрана труда г. Екатеринбург, 2014г.
"Педагогический инструментарий преподавания учебных дисциплин в предметной области
"Искусство" 24 ч ГАОУ ДПО СО "ИРО", г.Екатеринбург; 2013г. "Технология проблемного диалога
как средство реализации ФГОС", 24 ч, г.Новоуральск; "Методика работы с детским хоровым
коллективом", 10 ч, г. Новоуральск
2017г. вебинары: "Лингвистические проблемы курса "Русский язык" в начальной школе",
"Интерактивные методы в практике школьного образования", 2016 г - Курсы повыш.квал "Реализация
ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования", 72ч, РГППУ г.Н.Тагил; "Проектирование
и реализация адатированной образовательной программы для учащихся с ЗПР в условиях введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ", 32ч, КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования г.Барнаул; 2015г. - Курсы повыш.квал "Дидактическая
система деятельностного метода Л.Г.Петерсон как средство реализации ФГОС в начальной школе",
96 ч, АПКиППРО г. Москва; Курсы повыш.квал "Организация исследовательской деятельности
учащихся", 32 ч, МКОУ "УМЦРО"; 2011 г. Курсы повыш.квал "Информационно-коммуникативные
ресурсы современного урока", 72 ч, ФГБОУ ВПО «Российский химико-технологический университет
имени Д. И. .Менделеева»

Сурнина Ольга
Юрьевна

Телицина
Екатерина
Романовна

Токарева Ирина
Евгеньевна

Томченко
Наталья
Валентиновна

Турченкова
Мариия
Михайловна

Учитель начальных
классов

Учитель начальных
классов

Учитель
изобразительного
искусства

Директор

Учитель английского
языка

Первая

Высшее (Омский орена "Знак Почета"
государственный педагогический институт
им.А.М.Горького, специальность:
педагогика и методика начального
обучения, 1986г.)

Без категории

Высшее (Уральский институт управления
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте
РФ, факультет государственного и
муниципального управления., 2017.)

Первая

Соответствие
занимаемой
должности

Первая

Высшее (Нижнетагильский
государственный педагогический институт,
1984 г.)

Высшее (Астраханский педагогический
институт, специальность: математика, 1983
г.; Уральский государственный горный
университет, проф.переподготовка по
программе: государственное и
муниципальное управление, 2016 г)

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет, бакалавриат,
направление: педагогическое образование,
2015г.)

32

33

35

3

32

2018г. ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья: организация и содержание образовательной деятельности в общеобразовательной
организации ГАОУ ДПО СО "ИРО" г. Екатеринбург 48ч. 2016г - "Реализация ФГОС: актуальные
проблемы инклюзивного образования", 72ч, РГППУ г.Н.Тагил; 2014г. - Проблемно-стратегический
педсовет "Стратегия развития школы в условиях перехода на ФГОС ООО: преемственность и
инновационность", 2 часа; Методический семинар "Образовательный процесс в условиях ФГОС" по
теме "Система оценки достижения планируемых результатов освоения учебных программ", 2 ч;
2013г. - Проблемно-стратегический педсовет "Образовательные стандарты второго поколения –
ориентиры на новые результаты", 2 ч; Методический семинар "Образовательный процесс в условиях
ФГОС" по теме "Современный урок с позиций требований ФГОС", 2 ч; 2012 г. - Курсы повыш.квал
"Использование системно-деятельностного подхода в образовательном процессе в условиях перехода
на ФГОС нового поколения", 72 ч, ФГБОУ ВПО "Российский химико-технологический университет
имени Д. И. .Менделеева"

0

2018г. Курсы повыш. квал. обучение навыкам оказания первой медицинской помощи

33

2018г. Проблемы преподавания дисциплин предметной области «Искусство» в условиях реализации
ФГОСС МБОУ ДПО "УМЦРО" 32ч.; Развитие профессиональной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности
педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категории в
условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста ГАОУ ДПО СО "ИРО"
24ч. 2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в
рамках введения ФГОС" 24 ч. 2013г. - Курсы повш.квал. "Менеджмент в образовании", 40 ч, ООО
"Перспективы образования" г.Новоуральск; "ФГОС НОО и ООО: достижение планируемых
результатов средствами УМК ОС "Школа 2100", 8 ч, ГБОУ ДПО СО "ИРО" ООО "Издательство
"Баллас" г. Екатеринбург. 2013 г.; Развитие профкомпетенции экспертов по вопросам аттестации
педагогических кадров, 24 ч, ИРО г. Екатеринбург

35

2017г. Охрана труда для руководителей и специалистов ГАУ СО "ОЦРТР и СТО" 24ч. ; По
программе дополнительного образования " Организация внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования" 72ч. 2016г - Проф.переподготовка по программе:
государственное и муниципальное управление, 1002ч, Урал.гос.горный университет; Курсы
повыш.квал. - "Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС", 108ч, АНО ДПО "Инновац.образоват.центр
повыш.квал. и переподготовки "Мой университет"; 2015 г. - Менеджмент в образовании, ФГБОУ
ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»; Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных, 24ч, ЧОУ УЦ "АСТА-информ",г.Челябинск; 2014 г. - Контроль и надзор в
сфере образования в свете нового федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», НОЧУ ДПО "Уральский центр подготовки кадров", г. Екатеринбург; 2013 г. Учреждения повышенного статуса как инновационный ресурс системы образования, ГБОУ ДПО СО
"ИРО" г. Екатеринбург.

3

2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках
введения ФГОС" 24 ч. 2016 г - курсы повыш.квал. "Молодой педагог: формирование
профессиональных компетенций", 36ч, МБОУ ДПО "УМЦРО"; 2015 г по наст.вр. Проходит обучение
по Магистерской программе "Языковое образование (русский и английский языки)", УрГПУ
г.Екатеринбург; Вебиинар "реализация дидактической системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон
как возможность соответствия требованиям профессионального стандарта педагога", 3ч, ЦСДП
"Школа 2000..." г. Москва; Вебинар "Эффективное средство освоение дидактической системы
деятельностного метода обучения "Школа 2000...", 3 ч, ЦСДП "Школа 2000..." г. Москва

Фетисов
Дмитрий
Агеевич

Хазиева Ольга
Николаевна

Цай Наталья
Апполоновна

Чаусова Елена
Владимировна

Чернобровкин
Евгений
Станиславович

Чурекова Елена
Станиславовна

Учитель физической
культуры

Высшая

Высшее (Свердловский ордена "Знак
Почета" государственный педагогический
институт, специальность: физическая
культура, 1992 г.)

31

30

Учитель русского языка
Высшая
и литературы

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: филология, 1999 г.)

25

25

Педагог - психолог

Высшее (Бурятский государственный
педагогический институт
им.Д.Банзарова,специальность: педагогика и
методика начального обучения, 1983г.;
Свердловский государственный
педагогический институт, специальность:
практический психолог в системе
образования, 1992 г.)

35

34

Высшая

Учитель русского языка
Высшая
и литературы

Высшее (Свердловский ордена "Знак
Почета"государственный педагогический
институт, специальность: русский язык и
литература, 1988г.; Уральский
государственный педагогический
университет, магистратура, направление:
педагогическое образование, 2013г.)

Учитель физической
культуры

Первая

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: физическая культура, 2007
г.)

9

9

Первая

Высшее (Свердловский ордена «Знак
почета» государственный педагогический
институт, специальность:
олигофренопедагогика и логопедия, 1999г.)

27

10

Учитель - логопед

30

26

2018г. "Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" Учебнометодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям СО 12ч. 2017г.
"Управление вопросами доступной образовательной среды на объектах социальной
инфраструктуры.Организация сопровождения маломобильных групп населения и инвалидов"32ч.;
"Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в рамках введения
ФГОС" 24 ч. 2016г. - Курсы повыш.квал. "Организация и прием нормативов ВФСК ГТО у разных
категорий населения", 36ч, УРГПУ г.Екатеринбург; - "Нормативно-правовые и информационнотехнологические основания подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году
освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ "Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО
"ИРО"; 2014г. "ФГОС общего образования", 108 ч, НФ ИРО СО
2018г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО "РО" г. Екатеринбург
16ч. 2017г. "Особенности подготовки к сдаче устной части экзамена по русскому языку" 16ч. МБОУ
ДПО "УМЦРО" г. Новоуральск; "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений
обучающихся в рамках введения ФГОС" 24 ч. 2016 г Курсы повыш.квал - "Подготовка экспертов ТП
региональных предметных комиссий" 24ч ГБОУ ДПО СО "ИРО"; 2015г. "Механизмы реализации
ФГОС на основе системно-деятельностного подхода Л. Г. Петерсон" 108 ч Центр СДП АПК и ППРО
Минобрнауки РФ г.Новоуральск; 2014 "Институт развития образования» по программе
"Преемственность в формировании речевой компетенции на уроках разной предметной
направленности" 24 ч; 2013г. - ФГБОУ ВПО "УрГПУ", Магистр по напрпавлению "Педагогическое
образование";
2015г. "Формирование и оценка личностных результатов в соответствии с ФГОС", 24ч, МБОУ ДПО
"УМЦРО"; 2014 г. , Курсы повыш.квал. "Психолого-педагогическое и методическое обеспечение
реализации ФГОС НООО и ОО", 72ч, Педагогический университет "Первое сентября" г. Москва;
2014г. "Технология работы с подростками, находящимися в социально-опасном положении",
Форпост г. Екатеринбург; 2013г. "Основы социально-психологического консультирования на
Телефоне Доверия по вопросам детско-родительских и семейных отношений", Форпос г.
Екатеринбург; 2013г. "Профилактика кризисов в детской, подростковой среде и в семье. Технологии
работы консультантов с кризисами и страхами в режиме он-лайн", Форпост г. Екатеринбург; 2013г.
"Психосоматика и телесная регрессия", г. Москва;
2018г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.
Екатеринбург 16ч. 2017г. "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений
обучающихся в рамках введения ФГОС" 24 ч. 2016 г Курсы повыш.квал - "Подготовка экспертов ТП
региональных предметных комиссий", 24ч, ГБОУ ДПО СО "ИРО";2015г. - "Многоаспектный анализ
текста. Методика подготовки к выполнению заданий с развернутым ответом (ЕГЭ и ОГЭ)", 8ч, ГАОУ
ДПО СО "ИРО" г. Екатеринбург; 2014г. - "Преемственность в формировании речевой компетенции
на уроках разной предметной направленности"24 ч ГАОУ ДПО СО "ИРО" г. Екатеринбург;
"Подготовка к написанию сочинения" 24 ч ГАОУ ДПО СО "ИРО"
2016г. - курсы повыш.квал "Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования",
72ч, РГППУ г.Н.Тагил; "Перподавание предмета "Физическая культура" в соотетствии с ФГОС
общего образования, 108ч, ГАОУ ДПО СО "ИРО" г. Екатеринбург; 2012г. - Курсы повыш.квал
"Федеральный государственный образовательный стандарт", 72 ч, ГАОУ ДПО СО "ИРО" г.
Екатеринбург
2017г. " Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, склонных к зависимостям"
32ч.; 2016г "ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательной
деятельности в ОУ" 40ч ГБОУ ДПО СО "ИРО"; 2015г. "Технологии и методики специальной
(коррекционной) педагогики и психологии ФГОС" 108ч АНО "С-Петербургский центр
дополнительного профессионального образования".

Учитель истории и
Ширяева Офелия обществознания,
Карапетовна
педагог-психолог

Южакова Ольга
Евгеньевна

Южаков Сергей
Александрович

Первая

Заместитель директора
Высшая по
по учебно должности
воспитательной работе,
"учитель"
учитель информатики

Учитель технологии

Без категории

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: история с
дополнит.специальностью психология,
1999г.; Гуманитарный университет,
специальность: психология, 2003г.)

Высшее (Уральский государственный
педагогический университет,
специальность: математика с
дополнительной специальностью
информатика, 2002г.; УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина,
проф.переподготовка по программе:
менеджмент, стратегия управления
предприятием, 2015г.)

Высшее (Российский гос.профессиональнопедагогический университет,
специальность: профессиональное обучение,
квалификация: инженер-педагог, 2002 г)
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2018г. Курсы повыш квал "Организация школьной психологической службы", 40 ч., ГАОУ ДПО
"ИРО". 2017г - Современные социально-педагогические технологии по профилактике деструктивного
поведения среди подростков, 16ч., УрГПУ ; 2016 г. - Курсы повыш.квал. - "Медиативные техники при
разрешении конфликтов в сфере образования: правовые аспекты", 72ч, НЧОУ ДПО "Персонал"
г.Екатеринбург; -"Нормативно-правовые и информационно-технологические основания подготовки и
проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году освоение ООП ООО и СОО", 16 ч,МАОУ
"Гимназия" г.Новоуральск при поддержке ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 2014г. - "Открытые вопросы ЕГЭ
по обществознанию: трудности выполнения и оценивания", 12ч, МКОУ "УМЦРО"; 2013г. "Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук в преподавании курса "Обществознание"", 12ч,
УрФУ; 2012г. - "Профилактика экстремизма средствами культуры, в рамках гражданскопатриотического воспитания молодежи", 36 ч, СГОДНТ г. Екатеринбург;
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2018г.Индивидуальный образовательный маршрут как инструмент проектирования и моделирования
образовательной среды старшей школы, обеспечивающей формирование компетенкции
ответственного выбора у учащихся" в рамках проекта "Школа Росатома" Гимназия №2 города Сарова
24ч. ; Организация образовательного процесса в старшей школе на основе индивидуальных учебных
планов АНО ДПО "Центр профессионального развития ПРОФИ" 16ч. 2017г. Методики анализа
образовательных результатов обучающихся МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного
искусства" 24ч.; "Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в
рамках введения ФГОС" 24 ч. 2016г. - "Система оценки достижений планируемых результатов
освоения основгых образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования"2015г. Проф.переподготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской
Федерации "Менеджмент организации", специализация «Стратегия управления предприятием», 550 ч,
ФГАОУ ВПО «УрФУ им. Первого президента России Б.Н. Ельцина», Бизнес-школа; 2014 г. - "Личная эффективность менеджера", ФГАОУ ВПО «УрФУ им. Первого президента России Б.Н.
Ельцина»;"Английский язык для менеджеров", 96 ч, ФГАОУ ВПО «УрФУ им. Первого президента
России Б.Н. Ельцина», Бизнес-школа; 2014 г. - "Программа подготовки должностных лиц и
специалистов ГО Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", 36 ч, УМЦ ГОЧС г. Нижний Тагил; 2014 г.
- "Контроль и надзор в сфере образования в свете нового федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 16 ч, АНО ДПО "Развитие" г. Екатеринбург; 2014
год. - Программа дополнительного профессионального образования "Применение современных
ионных технологий в государственно-общественном управлении образованием", 120 ч, Атайский
краевой институт повышения квалификации работников образования;
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2017 г. Охрана труда для руководителей и специалистов ГАУ СО "ОЦРТР и СТО" 24ч.; "
Современные методы и подходы к внедрению ФГОС нового поколения" 72ч НО Благотворительный
фонд наследия Д.И. Менделеева; 2016 г. "Программа подготовки дожностных лиц и специалистов
гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС" 72ч
УМЦ ГОЧС Свердл.обл.; - "Молодой педагог: формирование профессиональных компетенций" 36ч
МБОУ ДПО "УМЦРО"; "Образовательная работотехника в основном общем образовании" 24ч ГАОУ
ДПО "ИРО"

