
Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины

Квалификац

ионная 

категория

Образование
Ученая 

степень

Общий 

стаж

Педагог

ический 

стаж

Данные о повышении квалификации / профессиональной переподготовке

2018 КПК: - Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", г.Н.Тагил 72ч

2017 КПК: - Охрана труда для руководителей и специалистов ГАУ СО "ОЦРТР и СТО" 40ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - ФГОС: внеурочная деятельность в рамках доп. проф. образовательной 

программы повышения квалификации "ФГОС: содержание и механизмы 

реализации

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет"

108ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС Центр дист-ного образ-ния "Прояви себя" г. Томск 108ч

2017 КПК: - Современные подходы и методы к внедрению ФГОС НО БФН Д.И.Мендлелеева на базе РХТУ имени 

Д.И.Мендлеева,г.Москва

72ч

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Управление качеством образования в ОО на основе анализа и оценки 

результатов независимых национально-региональных оценочных процедур

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2017 КПК: - Современные технологии дистационного обучения с использованием 

дистационных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 108ч

2016 КПК: - Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках реализации 

ФГОС НОО

Урал.институт повыш.квал. и переподготовки, г.Пермь 108ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования РГППУ г.Н.Тагил 72ч

2019 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2018 КПК: - Проектная деятельность учащихся ООО "Мультиурок" г. Смоленск 72ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Роль педагога в профессиональном самоопределении молодежи: эффективные 

технологии и практики работы

ГАУ ДПО Ярославской области "ИРО", г.Ярославль 36ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: -  Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам основного общего образования. Предмет физика. 

Основной эксперт

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Современные технологии дистационного обучения с использованием 

дистационных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 108ч

2016 КПК: - Социальное партнерство университета и школы: диалог науки и образования УрФУ им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 16ч

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

Бунеску Валерия 

Сергеевна

Социальный 

педагог 
Без категории

Среднее профессиональное 

(Нижнетагильский педагогический 

колледж №1, направление: педагогика 

дополнительного образования, студент)

1 0

Сведения о персональном составе педагогических и руководящих работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, 2019-2020 учебный год

26
Брагина Наталья 

Ивановна

Учитель 

(физика)
Высшая

Высшее (Петропавловский 

педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского, специальность: физика 

и методика воспитательной работы, 

квалификация:  учитель физики, 

методиста по воспитательной работе, 

1992г.; Уральский государственный 

педагогический университет, 

магистратура, направление: 

педагогическое образование, 2013г.)

26

24

Бочегова Татьяна  

Георгиевна

Учитель 

(английский 

язык)

Первая

Высшее (Свердловский 

государственный педагогический  

институт,  специальность: английский и 

немецкий языки, квалификация: учитель 

английского и немецкого языка, 1979г.)

38 38

Бодрова Елена 

Алексеевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: педагогика и методика 

начального обучения, квалификация: 

учитель начальных классов, 1995г.)

24

Бобошина 

Светлана 

Сергеевна

Учитель 

(математика)
Высшая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет,  

специальность: математика с 

дополнительной специальностью 

информатика, квалификация: учитель 

математики и информатики, 2002г.;   

РГППУ, направление: государственное 

и муниципальное управление, 2015г.)

17 17

24

Андреева Лариса 

Васильевна 

Учитель 

(математика)

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность: математика, 

квалификация: учитель математики-

информатики и вычислительной 

техники средней школы, 1994г., 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

магистратура, направление: 

педагогическое образование, 2013г.). 

31 31

Абдалова 

Анастасия 

Геннадьевна

Заместитель  

директора 

по ВР

Без категории

Высшее (Уральская государственная 

лесотехническая академия, 

специальность: менеджмент, 

квалификация: менеджер, 1999 г.)

26

Первая



2018 КПК: - Управление качеством образования в образовательной организации на основе 

анализа и оценки результатов независимых национально-региональных 

оценочных процедур

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2018 КПК: - Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда пед. работников 

образовательных учрежд. начал. проф-ного, средн. проф-ного, высшего проф-

ного, послевузовского проф-ного образования и доп. проф-ного образования - 

преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 

безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы 

и руководители производственной практики обучающихся

АНО ДПО "Центр технической аттестации и обучения", 

г.Екатеринбрг

40ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательной 

деятельности в ОО

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 48ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Государственное и муниципальное управление УрГУ г.Екатеринбург 1002ч

2016 КПК: - Независимая оценка деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: нормативные, организационные, экспертно-

аналитические аспекты

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2016 КПК: - Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", г.Н.Тагил 72ч

2019 КПК: - Содержание и методика подготовки школьников к олимпиадам по математики ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 40ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Современные подходы и методы к внедрению ФГОС НО БФН Д.И.Мендлелеева на базе РХТУ имени 

Д.И.Мендлеева,г.Москва

72ч

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования РГППУ г.Н.Тагил 72ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

Володина Юлия 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Без категории

Среднее профессиональное 

(Нижнетагильский педагогический 

колледж №1, направление: 

преподавание в начальных классах, 

2018 г.)

1 0

2019 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2018 КПК: - Инностранный язык в школе. Второй инностранный язык НОЧУ ДПО "Уральский центр подготовки кадров" 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Современные подходы и методы к внедрению ФГОС НО БФН Д.И.Мендлелеева на базе РХТУ имени 

Д.И.Мендлеева,г.Москва

72ч

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

22
Демьянов Олег 

Николаевич

Учитель 

(физ.культура)
Первая

Высшее (Свердловский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт, 

специальность: начальное военное 

обучение и физическое воспитание, 

квалификация: преподаватель НВО и 

физического воспитания,  1988 г.)

32

29

Вильданов 

Рамиль 

Гумарович

Педагог 

дополнительного 

образования

Соответствие 

занимаемой 

должности

Высшее (Куйбышевский 

государственный институт культуры, 

специальность: культурно-

просветительская работа, 1976г.)

53 49

Воронкова 

Татьяна 

Анатольевна

Учитель 

(английский 

язык)

Высшая

Высшее (Свердловский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность: английский и немецкий 

языки, квалификация: учитель 

английского и немецкого языка,  1990г.)

30

11

Веревкина Елена 

Станиславовна

Учитель 

начальных 

классов

Высшая

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность: педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация: учитель начальных 

классов средней школы, 1993г.) 

33 33

Вахрушева 

Татьяна 

Валерьевна

Учитель 

(английский 

язык)

Первая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: иностранный язык,  

квалификация: учитель английского 

ызка, 2008г.)

11

Вакульская 

Галина 

Георгиевна

Учитель 

(математика)
Первая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: математика, 

квалификация: учитель математики и 

информатики, 1996г.)

19 5

Бушланова Ольга 

Владимировна

Заместитель 

директора 

по УВР

Первая 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее (Красноярский 

государственный институт искусств, 

специальность: музыковедение, 

квалификация: музыковед, 

преподаватель, 1990 г.; Уральский 

государственный горный университет, 

проф.переподготовка по программе: 

государственное и муниципальное 

управление, 2016 г)

29 29



2016 КПК: - Организация и прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» у разных категорий населения

УрГПУ г. Екатеринбург 36ч

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования РГППУ г.Н.Тагил 72ч

Егер Ольга 

Сергеевна

Учитель 

(немецкий язык)
Без категории

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: биология, 

квалификация: учитель биологии, 2002 

г.)

5 1

2018 КПК: - Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию сочинения на 

итоговой аттестации (итоговое сочинение в 11 классе, ЕГЭ)

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Охрана труда для руководителей и специалистов ГАУ СО "ОЦРТР и СТО" 40ч

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2016 КПК: - Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках реализации 

ФГОС НОО

Урал.институт повыш.квал. и переподготовки, г.Пермь 108ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования РГППУ г.Н.Тагил 72ч

2018 КПК: - Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов проф-ной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целях установления квал. категорий

МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2017 КПК: - Разработка регионально-муниципальной модели подготовки ко Всероссийской 

олимпиаде школьников по информатике

ГАОУ ДО Свердловской области "Дворец молодежи" 8ч

2016 КПК: - Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС Центр дист-ного образ-ния "Прояви себя" г. Томск 108ч

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2019 КПК: - Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в условиях 

образовательной организации

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", г.Н.Тагил 16ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Современный урок в условиях реализации  ФГОС НО БФН Д.И.Мендлелеева на базе РХТУ имени 

Д.И.Мендлеева,г.Москва

72ч

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2017 КПК: - Современные технологии дистационного обучения с использованием 

дистационных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 108ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", г.Н.Тагил 72ч

2016 КПК: - Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках реализации 

ФГОС НОО

Урал.институт повыш.квал. и переподготовки, г.Пермь 108ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Развитие проф. компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целяхустановления квал. категорий в ксловиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста"

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2018 КПК: - Организация образовательного процесса в старшей школе на основе 

индивидуальных учебных планов

Автономная неком орг доп проф образования "Центр 

профессионального развития ПРОФИ"

16ч

2017 КПК: - Разработка регионально-муниципальной модели подготовки ко Всероссийской 

олимпиаде школьников по информатике

ГАОУ ДО Свердловской области "Дворец молодежи" 8ч

2016 КПК: - Методика и теория решения задач ЕГЭ и олимпиадной информатики в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов

Национальный исследовательский Нижегородский гос. 

университет им.Н.И.Лобачевского, г.Н.Новгород

72ч

25
Ивкина Наталья 

Вячеславовна

Учитель 

(информатика)
Высшая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: математика,  

квалификация: учитель математики и 

информатики, 1994г.; Уральский 

государственный педагогический 

университет, магистратура, 

направление: педагогическое 

образование, 2013г.)

25

24

Зеленкова 

Варвара 

Сргееевна

Учитель 

начальных 

классов

Первая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: социальная работа, 

квалификация: специалист по 

социальноц работе, 2008г.; Среднее 

проф.- Катайское педагогическое 

училище, специальсность: учитель 

начальных классов, квалификация: 

учитель математики основной школы, 

2001 г.).

17 17

Захваткина 

Ирина 

Леонидовна

Учитель 

(информатика)
Высшая

Высшее (Свердловский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность: математика, 

квалификация: учитель математики, 

информатики, организатор учебного 

процесса на базе ЭВМ,  1993г.; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

магистратура, направление: 

педагогическое образование, 2013г.)

25

22

Жирнова 

Светлана 

Юрьевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшая

Высшее (Петропавловский 

педагогический университет  им. К.Д. 

Ушинского, специальность: педагогика 

и методика начального обучения, 

квалификация: учитель начальных 

классов, 1992г.)

34 34

Жерлыгина Нина 

Викторовна

Учитель 

(русс. язык и 

литер-ра)

Первая

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность: филология, 

учитель русского языка и 

литературы,1997г.)

22

22

Дюкарева 

Людмила 

Владимировна

Учитель 

начальных 

классов

Высшая

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт,  специальность: педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация: учитель начальных 

классов, 1995г.)

33 32

Демьянов Олег 

Николаевич

Учитель 

(физ.культура)
Первая

Высшее (Свердловский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт, 

специальность: начальное военное 

обучение и физическое воспитание, 

квалификация: преподаватель НВО и 

физического воспитания,  1988 г.)

32



2016 КПК: - Подготовка экспертов муниципальных предметных комиссий ОГЭ по 

информатике и ИКТ с использованием дистанционных образовательных 

технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 40ч

Ильченко Мария 

Юрьевна

Педагог-

организатор

Соответствие 

занимаемой 

должности

Высшее (Новоуральский 

технологический институт НИЯУ 

МИФИ, специальность: промышленная 

электроника, квалификация: инженер, 

2011г.; Уральский государственный 

педагогический университет, 

магистратура, направление: 

педагогическое образование, 2015г.)

6 6

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2017 КПК: - Инновационные методы и формы практико-ориентированной работы с 

учащимися образовательных учреждений

АНО "Институт развития местных сообществ" г. 

Москва

36ч

2016 КПК: - Молодой педагог: формирование профессиональных компетенций МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 24ч 

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2019 КПК: - Профилактика профессионального выгорания педагогов ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования РГППУ г.Н.Тагил 72ч

2016 КПК: - Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках реализации 

ФГОС НОО

Урал.институт повыш.квал. и переподготовки, г.Пермь 108ч

2019 КПК: - Содержание и методика подготовки школьников к олимпиадам по математики ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 40ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2017 КПК: - Современные технологии дистационного обучения с использованием 

дистационных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 108ч

2016 КПК: - Методика и теория решения задач ЕГЭ и олимпиадной информатики в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов

Национальный исследовательский Нижегородский гос. 

университет им.Н.И.Лобачевского, г.Н.Новгород

72ч

2016 КПК: - Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, общественных организаций, образовательных организаций, 

организаций культуры и средств массовой информации по вопросам 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2016 КПК: - Подготовка видеоколлекций и вебинаров для дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2017 КПК: - Современные подходы и методы к внедрению ФГОС НО БФН Д.И.Мендлелеева на базе РХТУ имени 

Д.И.Мендлеева,г.Москва

72ч

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2018 КПК: - Развитие проф. компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целяхустановления квал. категорий в ксловиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста"

Нижнетаг. филиал ГАО ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования"

16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Курсы по подготовке экспертов по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам основного общего образования 

(математика)

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург

2018 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2017 КПК: - Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС Центр дист-ного образ-ния "Прояви себя" г. Томск 108ч

2016 КПК: - Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по физике МФТИ г. Москва 72ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов проф-ной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целях установления квал. категорий

МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 16ч

2018 КПК: - Современный урок в условиях развития цифрового общества" НО БФН Д.И.Мендлелеева на базе РХТУ имени 

Д.И.Мендлеева,г.Москва

72ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Конструктируем будущее: модульное обучение как условие ценностного и 

профессионального самоопределения старшеклассников

МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 24ч 

30

Колесникова 

Наталья 

Александровна

Учитель 

(география)
Высшая

Высшее (Мелитопольский 

государственный педагогический 

институт, специальность: география, 

квалификация: учитель географии 

средней школы, 1993 г.)

30

30

Каплунова 

Светлана 

Васильевна

Учитель 

(математика)
Высшая

Высшее (Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

специальность: математика, 

квалификация: учитель математики и 

инфолрматики, 1990г.; Уральский 

государственный педагогический 

университет, магистратура, 

направление: педагогическое 

образование, 2013г.)

29 29

Калугина Ольга 

Сергеевна

Учитель 

(математика)
Первая

Высшее (Свердловский "Знак Почета" 

государственный педагогический 

институт, специальность: математика, 

квалификация: учитель математики, 

1988г.)

30

40

Кадочникова 

Ольга Ильинична

Учитель 

(математика)
Первая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: математика с 

дополнительной специальностью 

информатика, квалификация: учитель 

математики и информатики, 2001 г.)

23 23

Кабушко Марина 

Николаевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшая

Высшее (Свердловский 

государственный педагогический 

институт, специальность: педагогика и 

методика начального обучения, 

квалификация: учитель начальных 

классов, 1979г.)

40

25

Ичетовкина 

Мария 

Александровна

Учитель 

(русс. язык и 

литер-ра)

Первая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

бакалавриат, направление: 

педагогическое образование, 2016 г)

5 3

Ивкина Наталья 

Вячеславовна

Учитель 

(информатика)
Высшая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: математика,  

квалификация: учитель математики и 

информатики, 1994г.; Уральский 

государственный педагогический 

университет, магистратура, 

направление: педагогическое 

образование, 2013г.)

25



2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Проекты, олимпиады и конкурсы как фактор развития одаренности школьников УрФУ им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 16ч

2017 КПК: - Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, склонных к 

зависимостям

Нижнетаг. филиал ГАО ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования"

32ч

2017 КПК: - Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при президенте Российской 

Федерации"

72ч

2016 КПК: - Подготовка видеоколлекций и вебинаров для дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2019 КПК: - Преподавание предмета "Естествознание" в современных условиях реализации 

ФГОС

АНОВО "Московский институт современного 

академического образования"

72ч

2018 КПК: - Оказание первой помощи АНО ДПО "Центр технической аттестации и обучения", 

г.Екатеринбрг

20ч

2018 КПК: - Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", г.Н.Тагил 72ч

2017 КПК: - Методика и технологии преподавания астрономии на уровне среднего общего 

образования

АНОО ДПО (ПК) АОВ "Алтернатива" г.Киров 72ч

2016 КПК: - Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС общего образования ФГБОУ ВО "УрГПУ" 108ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2016 КПК: - Интеграция урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО

АНОО ДПО (ПК) АОВ "Алтернатива" г.Киров 72ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", г.Н.Тагил 72ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2019 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2016 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2016 КПК: - Открытая форсайт-лабораторя старшеклассников как форма инициативного 

образовательного пространства современной школы

МАУ ЗАТО Северск "Ресурсный центр образования" 24ч 

2019 КПК: - Стажировка в рамках образовательного проетка ГК "Росатом" "Школа 

Росатома" "Концептуальное моделирование через ассоциативное поле, 

выстроенное на принципах индивидуализации

МБОУ "СОШ № 110", г. Трехгорный, Челябинская 

область

24ч 

2018 КПК: - Развитие проф. компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целяхустановления квал. категорий в ксловиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста"

Нижнетаг. филиал ГАО ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования"

16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2017 КПК: -  Возможности образовательного пространства лицея для формирования и 

оценки метапредметных результатов (на базе МАОУ «Лицей № 56»)

Нижнетаг. филиал ГАО ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования"

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2017 КПК: - Особенности подготовки к сдаче устной часи экзамена по русскому языку МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 16ч

2019 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Развитие проф. компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целяхустановления квал. категорий в ксловиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста"

Нижнетаг. филиал ГАО ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования"

16ч

2017 КПК: - Современные технологии дистационного обучения с использованием 

дистационных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург  
26

Макшакова 

Наталья 

Алексеевна

Учитель 

(биология)
Высшая

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность: биология и 

химия, квалификация: учитель биологии 

и химии средней школы, 1993 г.; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

магистратура, направление: 

педагогическое образование, 2013 г.)

26

23

Леонтьева Елена 

Васильевна

Учитель 

(русс. язык и 

литер-ра)

Первая

Высшее (Челябинский государственный 

педагогический институт, 

специальность: русский язык и 

литература, педагогика, квалификация: 

учитель русского языка и литературы, 

воспитатель-методист, 1988г.)

32 31

Курочкина 

Татьяна 

Владимировна

Учитель 

(история)
Высшая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический институт, 

специальность: история, квалификация: 

учитель истории, педагог организатор 

историко-краеведческой и музейно-

экскурсионной работы, 2000г.; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

магистратура, направление: педагогика, 

2012 г.)

23

24

Курило Альфира 

Фаритовна

Учитель 

(русс. язык и 

литер-ра)

Высшая

Высшее (Бирский государственный 

педагогический институт, 

специальность: русский язык и 

литература, педагогика, квалификация: 

учитель национальной средней школы, 

1992г.)

27 27

Криулина Елена 

Валерьевна

Учитель 

(английский 

язык)

Первая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический институт, 

специальность: английский язык, 

квалификация: учитель английского 

языка, 1997г.)

24

31

Комиссарова 

Елена 

Геннадьевна

Учитель 

(физика)
Высшая

Высшее (Уральский ордена "Трудового 

Красного Знамени" государственный 

университет имени А.М.Горького, 

специальность: физик, квалификация: 

инженер-физик, 1992г.; Уральский 

государственный педагогический 

университет, магистратура, 

направление: педагогическое 

образование, 2014 г.)

28 26

Котова Ирина 

Витальевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшая

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность: педагогика и 

методика начального обучения,  

квалификация: учитель начальных 

классов, 1993г.)

31

30

Комарова Лариса 

Сергеевна

Учитель 

(история)
Первая

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

университет, специальность: история, 

квалификация: учитель истории и 

социологии,  2001 г.)

25 25

Колесникова 

Наталья 

Александровна

Учитель 

(география)
Высшая

Высшее (Мелитопольский 

государственный педагогический 

институт, специальность: география, 

квалификация: учитель географии 

средней школы, 1993 г.)

30



2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2016 КПК: - Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" г. Екатеринбург 18ч

2016 КПК: - Формирование и оценка познавательных универсальных учебных действий в 

процессе обучения учащихся

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск 24ч 

2018 КПК: - Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", г.Н.Тагил 72ч

2018 КПК: - Методика анализа образовательных результатов обучающихся ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2017 КПК: - Охрана труда для руководителей и специалистов ГАУ СО "ОЦРТР и СТО" 40ч

2016 КПК: - Система оценки достижений планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург

2018 КПК: - Требование ФГОС по формированию информационно-образовательной среды 

школьной библиотеки, открытые ресурсы для школьной библиотеки

г.Екатеринбург АО "Издательство "Просвещение" 16ч

2017 КПК: - Инновационное развитие школьной библиотеки региона, главный ресурс 

развития информационно-образовательной среды образовательной организации

г.Екатеринбург АО "Издательство "Просвещение"

2016 КПК: - Современное образовательное учреждение(специализация: школьная и детская 

библиотека)

ОУ "Педагогический университет "Первое сентября", 

г.Москва

72ч

2016 КПК: - Тенденции развития, критерии оценки и продвижение современной литературы 

для детей и подростков

ОУ "Педагогический университет "Первое сентября", 

г.Москва

72ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературного чтения в 

начальной школе

г.Екатеринбург АО "Издательство "Просвещение"

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2016 КПК: - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательной 

деятельности в ОУ

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 40ч

Николаева Юлия 

Владимировна

Учитель 

(история)
Без категории

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

направление: педагогическое 

образование, управление 

воспитательной работой и 

правоведение, 2019 г.)

1 1

2018 КПК: - Оказание первой помощи АНО ДПО "Центр технической аттестации и обучения", 

г.Екатеринбрг

20ч

2018 КПК: - Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", г.Н.Тагил 72ч

2019 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов проф-ной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целях установления квал. категорий

МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 16ч

2018 КПК: - Поливариантная образовательная среда школы как условие формирования у 

учащихся компетенции ответственного выбора

МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 24ч 

2017 КПК: - Охрана труда для руководителей и специалистов МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 40ч

2016 КПК: - Современная химическая наука: фундаментальные и прикладные аспекты УрФУ им.первого Президента России Б.Н.Ельцина 16ч

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2016 КПК: - Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых заданий 

ОГЭ

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2019 КПК: - Профилактика профессионального выгорания педагогов ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования РГППУ г.Н.Тагил 72ч

2016 КПК: - Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках реализации 

ФГОС НОО

Урал.институт повыш.квал. и переподготовки, г.Пермь 108ч

27
Попова Наталия 

Михайловна

Учитель 

начальных 

классов

Первая

Среднее специальное (Красноуфимское  

педагогическое училище,  

специальность: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация: учитель начальных 

классов и воспитатель ГПД, 1990г.)

27

23

Пантелеева 

Надежда 

Анатольевна

Учитель 

(химия)
Высшая

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность: химия, 

биология, квалификация: учитель химии 

и  биологии средней школы,1996 г.; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

магистратура, направление: 

педагогическое образование, 2013 г.)

23 23

Павлов Дмитрий 

Сабитович

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая

Высшее (Башкирский государственный 

университет, специальность: 

математика, квалификация: математик, 

1996г.)

23

40

Мезенина Лидия 

Юрьевна

Учитель 

начальных 

классов

Первая

Среднее специальное (Нижнетагильское 

педагогическое училище №1, 

специальность: преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация: учитель начальных 

классов, старший пионервожатый, 

1989г.)

30 30

Масеева 

Людмила 

Николаевна

Педагог-

библиотекарь

Соответствие 

занимаемой 

должности

Общее среднее  (стаж по должн. 

"библиотекарь" 30 лет)
42

26

Малеева Елена 

Алексеевна

Заместитель  

директора 

по УВР

Первая 

категория по 

должности 

"учитель"

Высшее (Уральский ордена "Трудового 

Красного Знамени" государственный 

университет им.А.М.Горького, 

специальность: культурология, 

квалификация: культуролог, 

преподаватель теории и истории 

культуры, 1996 г.; Российский 

гос.профессионально-педагогический 

университет, проф.переподготовка по 

направлениею: государственное и 

муниципальное управление, 2015г.)

23 23

Макшакова 

Наталья 

Алексеевна

Учитель 

(биология)
Высшая

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность: биология и 

химия, квалификация: учитель биологии 

и химии средней школы, 1993 г.; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

магистратура, направление: 

педагогическое образование, 2013 г.)

26



2018 КПК: - Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда пед. работников 

образовательных учрежд. начал. проф-ного, средн. проф-ного, высшего проф-

ного, послевузовского проф-ного образования и доп. проф-ного образования - 

преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 

безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы 

и руководители производственной практики обучающихся

АНО ДПО "Центр технической аттестации и обучения", 

г.Екатеринбрг

40ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2017 КПК: - Подготовка организаторов при проведении ГИА по ОП ООО ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург, СДО Центра 

обработки информации

2017 КПК: - Профилактика жестокого обращения с детьми МАУ ДО "ЦДК" г. Новоуральск

2016 КПК: - Проектирование и реализация учебного процесса по образовательной области 

"Технология" в основной и средней школе с учетом требования ФГОС

Урал.институт повыш.квал. и переподготовки, г.Пермь 144ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов проф-ной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целях установления квал. категорий

МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Учебно- методический центр по ГОиЧС Свердловской 

области (УМЦ ГОЧС Свердловской области)

36ч

2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Развитие проф. компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целяхустановления квал. категорий в ксловиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста"

Нижнетаг. филиал ГАО ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования"

24ч 

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования РГППУ г.Н.Тагил 72ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2019 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка организаторов при проведении ГИА по ОП ООО ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург, СДО Центра 

обработки информации
2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2017 КПК: - Возможности образовательного пространства лицея для формирования и оценки 

метапредметных результатов (на базе Лицей 56)

Нижнетаг. филиал ГАО ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования"

2016 КПК: - Образовательные игры в альтернативной реальности как средство 

формирования метапредметных компетенций учащихся

МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск

2018 КПК: - Развитие проф. компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целяхустановления квал. категорий в ксловиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста"

Нижнетаг. филиал ГАО ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования"

24ч 

2018 КПК: - Проблемы преподавания дисциплин предметной области «Искусство» в 

условиях реализации ФГОСС

МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 32ч

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования РГППУ г.Н.Тагил 72ч

Сунгурова 

Наталья 

Евгеньевна

Педагог-

психолог
Первая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: специальная 

психология, квалификация: 

специальный педагог, 2010 г.)

22 10

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

Руденко Елена 

Витальевна

Учитель 

(английский 

язык)

Первая

Высшее (УГТУ - УПИ,  специальность: 

лингвист, переводчик, квалификация: 

лингвист, переводчик, 2005г.; 

Нижнетагильский социально-

педагогический институт, 

проф.переподготовка по направлению: 

педагогика среднего общего 

образования, квалификация: учитель, 

2015г.)

8 7

Сурнина Ольга 

Юрьевна

Учитель 

начальных 

классов

Первая

Высшее (Омский орена "Знак Почета" 

государственный педагогический 

институт им.А.М.Горького, 

специальность: педагогика и методика 

начального обучения, квалификация: 

учитель средней школы,  1986г.)

33 33

28

Славгородская 

Оксана Юрьевна

Учитель 

(музыка)
Высшая

Высшее (Уральский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт, 

специальность: музыка, квалификация: 

учитель музыки, 1994 г.)

31 31

Рубан Марина 

Борисовна

Учитель 

(физ.культура)
Первая

Высшее (Челябинский государственный 

педагогический университет, 

специальность: народное 

художественное творчество, 

квалификация: художественный 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель, 2004 г.)

34

32

Ростовская 

Лидия Павловна

Учитель 

начальных 

классов

Высшая

Высшее (Свердловский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт, 

специальность: педагогика и методика 

начального обучения, квалификация: 

учитель начальных классов,  1981г.)

38 38

Ревинзон 

Алексей 

Рудольфович

Учитель

(ОБЖ)
Высшая

Высшее (Свердловский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт, 

специальность: начальная военная 

подготовка и физическая культура, 

квалификация: преподаватель 

начальной военной подготовки и 

физической культуры, 1987 г.; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

магистратура, направление: 

педагогическое образование, 2013 г.)

34

Пушкарева Елена 

Павловна

Учитель

(технология)
Первая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: технология и 

предпринимательство,квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства, 2009г.)

39 26



2018 КПК: - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательной 

деятельности в ОО

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 48ч

2017 КПК: - Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Новоуральский медицинский колледж 16ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования РГППУ г.Н.Тагил 72ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

Таланкина 

Наталья 

Сергеевна

Учитель 

(ИЗО)
первая

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

университет, специальность: 

изобразительное искусство и черчение, 

квалификация: учитель 

изобразительного искусства и черчения, 

1999 г.)

19 19

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Проблемы преподавания дисциплин предметной области «Искусство» в 

условиях реализации ФГОСС

МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 32ч

2018 КПК: - Развитие проф. компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности пед. 

работников, аттестующихся в целяхустановления квал. категорий в ксловиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста"

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2019 КПК: - Traditions et innovations dans I'enseignement prescolaire et primaire en France 

(Традиции и инновации в дошкольном и начальном образовании во Франции) 

Ассоциация "Diologue BERRY-RUSSIE", 

образовательное учреждение "CORS DE LANGUES", 

Институт проблем образовательной политики"Eureka" 

при поддержке Академии Orleans-Tours. Бурж-Париж. 

72ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2017 КПК: - Охрана труда для руководителей и специалистов ГАУ СО "ОЦРТР и СТО" 40ч

2017 КПК: - Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования

Москва 72ч

2016 КПК: - Государственное и муниципальное управление УрГУ г.Екатеринбург 1002ч

2016 КПК: - Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС

АНО ДПО "Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет"

108ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Молодой педагог: формирование профессиональных компетенций МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 24ч 

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Учебно- методический центр по ГОиЧС Свердловской 

области (УМЦ ГОЧС Свердловской области)

12ч 

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2017 КПК: - Управление вопросами доступной образовательной среды на объектах 

социальной инфраструктуры.Организация сопровождения маломобильных 

групп населения и инвалидов

Учебный центр ООО "Астрон" 32ч

2016 КПК: - Организация и прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» у разных категорий населения

УрГПУ г. Екатеринбург 36ч

Кравцова 

Екатерина 

Романовна

Учитель 

начальных 

классов

Без категории

Высшее (Уральский институт 

управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ, 

бакалавриат, направление: 

государственное и муниципальное 

управление, 2017г.; УрГПУ, 

бакалавриат, направление: 

педагогическое образование, профиль: 

начальное образование, 2019г)

1 1

31

Фетисов 

Дмитрий 

Агеевич

Учитель 

(физ.культура)
Высшая

Высшее (Свердловский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт, 

специальность: физическая культура, 

квалификация: учитель физической 

культуры, 1992 г.)

32

36

Турченкова 

Мария 

Михайловна

Учитель 

(английский 

язык)

Первая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

бакалавриат, направление: 

педагогическое образование, профиль: 

иностранный язык, 2015г.; УрГПУ, 

магистратура, направление: 

педагогическое образование, 2017г.)

4 4

Томченко 

Наталья 

Валентиновна

Директор 

Соответствие 

занимаемой 

должности

Высшее (Астраханский педагогический 

институт, специальность: математика, 

1983 г.; Уральский государственный 

горный университет, 

проф.переподготовка по программе: 

государственное и муниципальное 

управление, 2016 г)

36

Токарева Ирина 

Евгеньевна

Педагог 

дополнительного 

образования

Высшая

Высшее (Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, специальность: черчение, 

рисование, труд, квалификация: учитель 

черчения, рисования, трудового 

обучения, 1984 г.)

35 35

Сурнина Ольга 

Юрьевна

Учитель 

начальных 

классов

Первая

Высшее (Омский орена "Знак Почета" 

государственный педагогический 

институт им.А.М.Горького, 

специальность: педагогика и методика 

начального обучения, квалификация: 

учитель средней школы,  1986г.)

33 33



2016 КПК: - Нормативно проавовые и информационно-технологические основания 

подготовки и проведения ГИА обучающихся, завершающих в 2016 году 

освоение ООП ООО и СОО (организаторы ОГЭ

МАОУ "Гимназия" г. Новоуральск при поддержке 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

16ч

2019 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2017 КПК: - Особенности подготовки к сдаче устной часи экзамена по русскому языку МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 16ч

2016 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий (русский язык) ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2018 КПК: - Профилактика жестокого обращения среди подростков МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск

2016 КПК: - Проблемы социальной адаптации детей и подростков МАУ ДО "ЦДК" г. Новоуральск

2019 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2019 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2018 КПК: - Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию сочинения на 

итоговой аттестации (итоговое сочинение в 11 классе, ЕГЭ)

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2018 КПК: - Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 16ч

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2016 КПК: - Подготовка экспертов ТП региональных предметных комиссий (русский язык) ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2017 КПК: - Методика обучения техническим приемам в волейболе МАУДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2"

2016 КПК: - Преподавание предмета "Физическая культура" в соответствии с ФГОС ОО ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 36ч

2016 КПК: - Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного образования РГППУ г.Н.Тагил 72ч

2019 КПК: - Обучение навыкам оказания первой помощи Новоуральский медицинский колледж 16ч

2018 КПК: - Социализация обучающихся в современной школе: опыт и инновации МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск

2017 КПК: - Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков, склонных к 

зависимостям

Нижнетаг. филиал ГАО ДПО Свердловской области 

"Институт развития образования"

32ч

2016 КПК: - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательной 

деятельности в ОУ

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 40ч

2019 КПК: - Управление качеством образования в условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования

ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

2018 КПК: - Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда пед. работников 

образовательных учрежд. начал. проф-ного, средн. проф-ного, высшего проф-

ного, послевузовского проф-ного образования и доп. проф-ного образования - 

преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", 

безопасность технологических процессов и производств", а также организаторы 

и руководители производственной практики обучающихся

АНО ДПО "Центр технической аттестации и обучения", 

г.Екатеринбрг

40ч

2018 КПК: - Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч", г.Н.Тагил 72ч

2018 КПК: - 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 

2018 КПК: - Организация образовательного процесса в старшей школе на основе 

индивидуальных учебных планов

АНО ДПО "Центр профессионального развития 

ПРОФИ"

16ч

2017 КПК: - Методики анализа образовательных результатов обучающихся МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2017 КПК: - Современные подходы к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся в рамках введения ФГОС

МБОУ "Екатеринбургская акадкмия современного 

искусства"

24ч 

2018 КПК: - Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС ООО и ФГОС СОО НОЧУО ДПО "Актион-МЦФЭР, Москва 72ч

2017 КПК: - Охрана труда для руководителей и специалистов ГАУ СО "ОЦРТР и СТО" 40ч

Цай Наталья 

Апполоновна

Педагог-

психолог
Высшая

Высшее (Бурятский государственный 

педагогический институт 

им.Д.Банзарова,специальность: 

педагогика и методика начального 

обучения,  квалификация: учитель 

начальных классов, 1983г.; 

Свердловский государственный 

педагогический институт,  

проф.переподготовка, квалификация: 

практический психолог в системе 

образования, 1992 г.)

36 35

31

Хазиева Ольга 

Николаевна

Учитель 

(русс. язык и 

литер-ра)

23

Южаков Сергей 

Александрович

Учитель

(технология)
Первая

Высшее (Российский 

гос.профессионально-педагогический 

университет, специальность: 

профессиональное обучение, 

квалификация: инженер-педагог, 2002 г)

16 3

Южакова Ольга 

Евгеньевна

Заместитель 

директора 

по УВР

Высшая по 

должности 

"учитель" 

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: математика с 

дополнительной специальностью 

информатика,квалификация: учитель 

математики и информатики, 2002г.; 

УрФУ имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

проф.переподготовка по программе: 

менеджмент, стратегия управления 

предприятием, 2015г.)

26

11
Чурекова Елена 

Станиславовна

Учитель - 

логопед
Первая

Высшее (Свердловский ордена "Знак 

почета" государственный 

педагогический институт, 

специальность: олигофренопедагогика и 

логопедия, квалификация: учитель и 

логопед вспомогательной школы, 

олигофренопедагог дошкольного 

учреждения, 1999г.)

28

27

Чернобровкин 

Евгений 

Станиставович

Учитель 

(физ.культура)
Первая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: физическая культура, 

квалификация: педагог по физической 

культуре, 2007 г.)

10 10

Чаусова Елена 

Владимировна

Учитель 

(русс. язык и 

литер-ра)

Высшая

Высшее (Свердловский ордена "Знак 

Почета"государственный 

педагогический институт, 

специальность: русский язык и 

литература, квалификация: учитель 

русского языка и литературы, 1988г.; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

магистратура, направление: 

педагогическое образование, 2013г.)

31

Высшая

Высшее (Уральский государственный 

педагогический университет, 

специальность: филология,  

квалификация: учитель русского языка 

и литературы, 1999 г.)

26 26

Фетисов 

Дмитрий 

Агеевич

Учитель 

(физ.культура)
Высшая

Высшее (Свердловский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт, 

специальность: физическая культура, 

квалификация: учитель физической 

культуры, 1992 г.)

32



КПК: - Современные подходы и методы к внедрению ФГОС НО БФН Д.И.Мендлелеева на базе РХТУ имени 

Д.И.Мендлеева,г.Москва

72ч

2016 КПК: - Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны 

и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Учебно- методический центр по ГОиЧС Свердловской 

области (УМЦ ГОЧС Свердловской области)

72ч

2016 КПК: - Молодой педагог: формирование профессиональных компетенций МБОУ ДПО "УМЦРО" г.Новоуральск 24ч 

2016 КПК: - Образовательная работотехника в основном общем образовании ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург 24ч 

Южаков Сергей 

Александрович

Учитель

(технология)
Первая

Высшее (Российский 

гос.профессионально-педагогический 

университет, специальность: 

профессиональное обучение, 

квалификация: инженер-педагог, 2002 г)

16 3


