
Педагогический состав МАОУ «СОШ № 17»  

(на 01.01.2021 г.)  
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КК № приказа 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

за последние 3 года 

(сроки обучения) 

 

План 

аттестации 

педагогов/ 

прохожден

ия КПК 

1.  Алексеев 

Юрий 

Анатольевич 

26.04.1961 

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Физическа

я культура 

Высшее, 

Казанский 

институт 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт / 

преподаватель 

по физической 

культуре 

37 35 ВКК Пр.№ 514-Д 

от 

29.11.2017г.  

с 07.11.2017 

по 07.11.2022 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности учителя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС ОО», 72 

часа (07.12.2020 по 21.12.2020) 

АНО «СПБ ЦДПО» ОП «Актуальные вопросы 

психологии спорта и физической культуры в 

деятельности тренера-преподавателя и учителя 

ФК в учреждениях общего и дополнительного 

образования», 72 часа (13.07.2018 – 02.08.2018) 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2023г. 

2.  Афанасьева 

Марина 

Павловна 

19.03.1965 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Математи

ка, 

окружаю

щий мир, 

ИЗО, 

музыка 

Средне-

специальное, 

Серовское 

педагогическое 

училище 

«Преподавание 

в начальных 

классах», 

учитель 

начальных 

классов 

34 34 1КК Пр. №238-Д 

от 07.06. 2016 

с 24.05.2016 

по 24.05.2021 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка 

организаторов ОГЭ» Модуль 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 24 часа 

(17.02.2020-29.02.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(25.03.2019-24.03.2019) 

АНО «СПБ ЦДПО» ОП «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72 часа  

(с 07.06.2018г. по 22.06.2018г) 

Аттестаци

я - 2021г 

КПК-

2022г. 

3.  Балашов 

Артем 

Евгеньевич 

30.03.1990 

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Физическа

я культура 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

 

 

Физическая 

культура/педаг

ог по 

физической 

культуре  

 

 

Педагогическо

е 

7 7 1КК Пр.№156-Д 

от 05.04.2019 

С 26.03.2019 

по 26.03.2024 

АНО ДПО «МИРО» г. Ростов-на-Дону ОП 

«Методика преподавания физической культуры и 

оценка эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 36 часов (20.01.2020г.-26.01.2020) 

Аттестаци

я - 2024г 

КПК-

2023г. 

 



 050100/магистр 

(2014г.) 

4.  Балуева Юлия 

Александровна 

31.05.1991 

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Физическа

я культура 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

экономический 

университет», 

 

«Финансы и 

кредит» / 

экономист 

 

 

 

5 5 СЗД  Пр.№35-ЛС 

от 13.09.2017 

С 13.09.2017 

по 13.09.2022 

Профессиональная переподготовка:  
ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании», Учитель физической культуры 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  ОП «Теория и методика 

адаптивной физической культуры для детей 

школьного возраста, 72 часа (13.07.2018 – 

26.07.2018) 

Аттестаци

я СЗД-

2022г 

КПК-

2021г. 

(Отпуск по 

уходу за 

ребёнком с 

2019г.) 

5.  Белов Евгений 

Алексеевич 

20.05.1988 

 

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Физическа

я культура 

Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет 

имени первого 

Президента 

России 

Б.Н.Ельцина» 

инженер 7 - - - Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании», Учитель физической культуры 

(01.11.2018-31.01.2019) 

СЗД-

14.10.2021

г. 

КПК-

2021г. 

6.  Биттер Алена  

Валерьевна 

25.12.1970 

Учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литератур

а, родной 

язык, 

родная 

литератур

а 

Высшее, 

Уральский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственн

ый 

университет  

им. А.М. 

Горького 

«Русский язык 

и литература» / 

филолог 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

26 24 ВКК Пр.№ 15-Д от 

18.01.2017 с 

27.12.2016 по 

27.12.2021 

 

НТФ ИРО «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся: 4К» 

, 32 часа (с 26.10.2020 по 29.10.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Медиапространство 

как воспитательный ресурс образовательной 

организации», 16 часов (15.12.2018) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП «Методические 

вопросы подготовки учащихся к ОГЭ, и ЕГЭ по 

русскому языку» 24 часа (20.12.2018-22.12.2018) 

Аттестаци

я - 2021г 

КПК-

2023г. 

7.   

Бойцова 

Евгения 

Владимировна  

07.05.1989 

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Физическа

я культура 

Высшее, ФГБО 

УВПО 

«Сибирский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры и 

спорта» 

«Физическая 

культура и 

спорт» / 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

10 8 1КК Пр.№ 217-Д 

от 23.05.2017 

с 02.05.2017  

по 02.05.2022 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Актуальные вопросы 

психологии спорта и физической культуры в 

деятельности тренера-преподавателя и учителя 

ФК в учреждениях общего и дополнительного 

образования», 72 часа (с 06.11.2018 по 19.11.2018) 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2021г. 

(Отпуск по 

уходу за 

ребёнком с 

2019г.) 

8.  Боровикова 

Татьяна 

Николаевна 

01.07.1982 

 

Учител

ь/ 

биолог

ия, 

технол

Биология, 

технологи

я 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственн

ый 

44.04.01 

Педагогическо

е образование, 

магистр 

18 2 1КК Пр.№252-Д 

от 31.05.2019 

с 21.05.2019 

по 21.05.2024 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Актуальные вопросы 

преподавания биологии в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

Аттестаци

я –2024г. 

КПК – 

2023г 



огия педагогически

й университет» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «ФГОС СОО: 

организация и содержание учебного процесса», 

16 часов (с 18.02.2020 по 19.02.2020),  

 ООО «ВНОЦ «СОТтех» ДПО «Организация 

образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования, 16 

часов (с 07.04.2019 по 13.04.2019), 

Центр онлайн-обучения Нетология – групп 

«Фоксфорд» « ДПО «Современные методы 

реализации инклюзивной практики в 

образовательной организации», 72 часа (с 

10.09.2019-10.12.2019) 

9.  Букреева  

Анастасия  

Игоревна 

16.05.1989 

Педаго

г-

библио

текарь 

 Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

Г.Екатеринбур

г 

Информационн

ые технологии 

в 

образовании/и

нженер 

9 1 1КК Пр.№ 904-Д 

от 10.12.2020               

с 27.11.2020               

по 27.11.2025                

 

Профессиональная переподготовка 
Международная академия экспертизы и оценки. г. 

Саратов «Библиотечное дело» (педагог-

библиотекарь), 700 часов 

(01.11.2018 – 31.03.2019); 

АНО ДПО «Институт новых технологий и 

управления» ОП «Новые информационные 

технологии в деятельности библиотек», 36 часов 

(07.10.2019-14.10.2019) 

Аттестаци

я- 2025г 

КПК-

2022г. 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

 

10.  Бушмелева 

Мирослава 

Вячеславовна 

27.08.1991 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Математи

ка, 

окружаю

щий мир, 

технологи

я 

Высшее, 

НОУ ВПО 

«Вятский 

социально-

экономический 

институт».  

г. Киров 

 

 

Юриспруденци

я 

/юрист 

 

 

 

 

 

 

 

7 2 СЗД Пр.№ 44-ЛС 

от 07.11.2019 

с 07.11.2019 

по 07.11.2024 

 

Профессиональная переподготовка  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» с присвоением 

квалификации «учитель начальных классов», 250 

часов (04.12.2017); 

«Центр онлайн-обучения Нетология –групп» 

(Фоксфорд) ДПП «Техники развития речи для 

учителя», 16 часов (с 23.04.2020 по 12.05.2020), 

НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» ОП «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей 

детей», 72 часа (14.01-22.01.2020г). 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(25.03.2019-24.03.2019) 

АНО «СПБ ЦДПО» ОП «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72 часа (с 07.06.2018г. по 22.06.2018г) 

1КК – 

2024г 

КПК-

2022г. 

11.  Быкова  

Елена 

Учител

ь 

Русский 

язык, 

Среднее 

специальное, 

Коррекционная 

педагогика в 

1 1 1КК Приказ 829-Д 

от 16.11.2020  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

1КК- 

2025г 



Александровна 

17.03.1997 

началь

ных 

классо

в 

родной 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

ГБПО СО 

«Северный 

педагогически

й колледж» г. 

Серов 

начальном 

образовании 

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

образования»   ОП «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72 часа (с16.11.2018 по 29.11.2018) 

КПК-

2021г. 

12.  Вернер 

Евгения 

Карловна  

07.10.1986 

Учител

ь 

инфор

матики 

и 

матема

тики 

Информат

ика, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Российский 

государственн

ый 

профессиональ

но-

педагогически

й университет» 

 

 

«Профессионал

ьное обучение 

(информатика, 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

технологии»/ 

педагог 

профессиональ

ного обучения 

Учитель 

математики 

11 7 1КК Приказ 483-Д 

от 10.10.2018  

с 25.09.2018 

по 25.09.2023 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Развития Педагогики» ДПП 

«Преподавание информатики по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, методы и технологии», 

144 часа (22.10.2020-19.11.2020), 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка 

организаторов ОГЭ» Модуль 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 24 часа 

(17.02.2020-29.02.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Медиапространство 

как воспитательный ресурс образовательной 

организации», 16 часов (15.12.2018) 

Аттестаци

я - 2023г 

КПК-

2023г. 

13.  Викулова 

Анастасия 

Алексеевна 

09.11.1994 

Учител

ь/ 

францу

зский 

язык 

Английск

ий язык 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственн

ый 

профессиональ

но-

педагогически

й университет» 

Педагогическо

е образование 

44.03.01/бакала

вр 

3 2 - - АНО «СПБ ЦДПО» ОП «Актуальные вопросы 

преподавания английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 часа  

(14.05.2019-27.05.2019) 

Аттестаци

я 1КК - 

2021г 

КПК-

2022г. 

14.  Горбунова 

Юлия 

Владимировна 

10.11.1973 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке, 

ИЗО, 

технологи

я 

Средне-

специальное, 

Серовское 

педагогическое 

училище 

свердловской 

области, 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

«Дошкольное 

образование» / 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

 

Учитель 

начальных  

классов 

24 17 1КК Пр. №28-Д от 

29.01.2019  

с 25.12.2018 

по 25.12.2023 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП 

«Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО», 72 часа (07.12.2020 по 21.12.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(06.04.2019-07.04.2019) 

ГАОУ ДПО г. Москвы «Центр педагогического 

мастерства» ОП «Инновационный подход к 

реализации процессуальности в образовании 

через прикладную творческую деятельность» 

модуль «Развитие креативности учащихся в 

Аттестаци

я - 2023г 

КПК-

2023г. 



разных моделях процесса прикладного 

творчества», 72 часа (03.12.2018г. – 30.01.2019г.) 

15.  Дементьева 

Валентина 

Дмитриевна 

25.03.1995 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Математи

ка, 

окружаю

щий мир, 

музыка, 

ИЗО 

Средне 

профессиональ

ное ГБП ОУ 

СО «Северный 

педагогически

й колледж»  

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

(углубленная 

подготовка) / 

учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

3 3 СЗД Приказ № 44-

ЛС от 

10.09.2018г. 

С 

10.09.2018г. 

по 

10.09.2023г. 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП 

«Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО», 72 часа (07.12.2020 по 21.12.2020) 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология – 

групп» ДПП «Интернет для учителя: 

безопасность личных данных и успешная 

коммуникация», 16 часов (17.04.2020-17.07.2020), 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(06.04.2019-07.04.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации программы «Правила 

поведения на дороге» в рамках внеурочной 

деятельности», 16 часов (15.12.2018) 

Аттестаци

я 1КК - 

2023г 

КПК-

2023г. 

16.  Дементьева 

Елена 

Валерьевна 

23.10.1972 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Математи

ка, 

окружаю

щий мир 

Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» / 

учитель 

начальных 

классов 

29 27 ВКК Пр. №28-Д от 

29.01.2019  

с 25.12.2018 

по 25.12.2023 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 72 часа (07.12.2020 

по 21.12.2020) 

НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» ОП «Развитие 

интеллектуально-творческих способностей 

детей», 72 часа (14.01-22.01.2020г). 

ООО Научно-образовательный Центр 

«РОСИНТАЛ» ОП «Педагогический коучинг», 36 

часов (17.11.2019); 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(06.04.2019-07.04.2019) 

Аттестаци

я - 2023г 

КПК-

2023г. 

17.  Дулепова 

Татьяна 

Николаевна 

29.07.1975 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык, 

родной 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное 

чтение на 

Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» / 

учитель 

начальных 

классов 

23 21 1КК Пр. №418-Д 

от 

30.04.2020г 

с 28.04.2020 

по 28.04.2025 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП 

«Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО», 72 часа (07.12.2020 по 21.12.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(06.04.2019-07.04.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Правила поведения 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2023г. 



родном 

языке 

на дороге» в рамках предмета ОБЖ», 16 часов 

(15.12.2018) 

18.  Жевлакова 

Наталья 

Геннадьевна 

17.04.1967  

Замест

итель 

директ

ора по 

УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

Высшее, 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственн

ый 

профессиональ

но-

педагогически

й 

университет», 

Экибастузское 

педагогическое 

училище 

 

НАЧОУ ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии 

«Педагогика и 

психология» / 

педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

/ учитель 

начальных 

классов 

Менеджмент в 

образовании 

33 27 ВКК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.№387-Д 

от 06.11.2019 

с 24.11.2019 

по 24.11.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП 

«Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО», 72 часа (07.12.2020 по 21.12.2020) 

НТФ ИРО «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся: 4К» 

, 32 часа (с 26.10.2020 по 29.10.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(25.03.2019-24.03.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Организация службы 

медиации в образовательной организации», 16 

часов (15.12.2018) 

АНО «СПБ ЦДПО» ОП «Современные 

педтехнологии в деятельности учителя», 72 часа 

(с 07.06.2018г. по 22.06.2018г); 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО» ОП «Сопровождение 

процесса аттестации педагогических работников 

в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста», 16 часов (03.05-

04.05.2018) 

Аттестаци

я - 2024г 

КПК-

2023г. 

19.  Жугинская 

Ольга 

Ивановна 

19.08.1960 

Учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литератур

а, родной 

язык, 

родная 

литератур

а 

Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Русский язык и 

литература / 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

37 37 ВКК Пр.№ 14-Д  

от 

18.01.2018г 

с 21.12.2017 

по 21.12.2022 

 

ООО «Инфоурок» ОП «Методика обучения 

русскому языку в образовательных организациях 

в условии реализации ФГОС», 72 часа (24.01.2019 

-13.02.2019) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  ОП «Актуальные вопросы 

методики преподавания русского языка в 

условиях реализации ФГОС ОО», 72 часа; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Медиапространство 

как воспитательный ресурс образовательной 

организации», 16 часов (15.12.2018) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП «Методические 

вопросы подготовки учащихся к ОГЭ, и ЕГЭ по 

русскому языку» 24 часа (20.12.2018-22.12.2018) 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2022г. 

20.  Жукова 

Татьяна 

Михайловна 

29.07.1968 

Учител

ь 

иностр

анного 

языка 

Английск

ий язык, 

немецкий 

язык 

Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

Немецкий и 

английский 

языки / учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

34 28 1КК Пр.№ 494-Д 

от 01.11.2016 

с 25.10.2016 

по 25.10.2021 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  ОП  «Актуальные вопросы 

методики преподавания немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС ОО», 72 часа (с 

06.11.2018 по 19.11.2018); 

Аттестаци

я - 2021г 

КПК-

2021г. 



й институт школы ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Медиапространство 

как воспитательный ресурс образовательной 

организации», 16 часов (15.12.2018) 

21.  Здоревская 

Марина 

Владимировна  

20.06.1992 

Учител

ь 

англий

ского 

языка 

Английск

ий язык 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет»,  

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

География / 

учитель 

географии 

 

 

 

Перевод и 

преподавание 

иностранного 

языка 

(английский) 

4 4 1КК Пр.№ 494-д 

от 01.11.2016   

с 25.10.2016  

по 25.10.2021   

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  ОП «Актуальные вопросы 

преподавания английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 часа (22.12.2020 по 

11.01.2021) 

Аттестаци

я - 2021г 

КПК – 

2024г. 

(Отпуск по 

уходу за 

ребёнком с 

2018 года 

по 2021г) 

22.  Зенкова Юлия 

Николаевна 

23.04.1972 

Учител

ь 

физики 

Физика, 

астрономи

я 

Высшее, 

Свердловский 

государственн

ый 

педагогически 

институт 

Физика, 

информатика и 

ВТ / учитель 

физики, 

информатики и 

ВТ 

29 25 ВКК Приказ 829-Д 

от 16.11.2020  

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

ИППК УрФУ ДПП «Решение задач повышенной 

сложности  ЕГЭ по физике  (практика)», 36 часов 

(05.12-07.12.2019) , 

НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» ОП 

«Исследовательская и проектная деятельность 

учащихся в контексте метапредметного подхода», 

36 часов  

 (с 11.05.2018 по 16.05.2018), 

НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» ОП 

«Иннновационные образовательные технологии», 

36 часов (11.04.2018-15.04.2018) 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2022г. 

23.  Злобина 

Любовь 

Александровна 

01.09.1988 

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Физическа

я культура 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры и 

спорта» 

«Физическая 

культура и 

спорт» / 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

11 11 1КК Пр.№516-Д 

от 19.10.2018 

с 19.10.2018 

по 19.10.2023 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации программы «Правила 

поведения на дороге» в рамках внеурочной 

деятельности», 16 часов (15.12.2018) 

 

Аттестаци

я - 2023г 

КПК-

2021г. 

24.  Ивашева Елена 

Владимировна 

20.07.1972 

 

 

Директ

ор  

Русский 

язык, 

родной 

язык, 

Высшее, 

Уральский 

государственн

ый 

Русский язык и 

литература / 

учитель 

русского языка 

28 28 ВКК 

 

 

 

Пр.№387-Д 

от 06.11.2019 

с 24.11.2019 

по 24.11.2024 

Профессиональная переподготовка: 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Педагог-психолог в системе 

Аттестаци

я - 2024г 

КПК-

2023г. 



литератур

а, НОСЖ 

педагогически

й университет, 

 

НАЧОУ ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии 

и литературы, 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

 

 

 

 

образования: организация и проведение 

психолого-педагогической работы в 

образовательных учреждениях», 650 часов (16.10 

2020 – 17.02.2020) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП 

«Актуальные вопросы методики преподавания 

русского языка в условиях реализации ФГОС 

ОО», 72 часа (07.12.2020 по 21.12.2020) 

Автономная Некоммерческая организация ДПО 

«Школа анализа данных.» (Яндекс ) ОП 

«Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе», 16 часов (02.12.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Медиапространство 

как воспитательный ресурс образовательной 

организации», 16 часов (15.12.2018) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП «Методические 

вопросы подготовки учащихся к ОГЭ, и ЕГЭ по 

русскому языку» 24 часа (20.12.2018-22.12.2018) 

25.  Изофатенко 

Марина 

Александровна 

02.09.1981 

Учител

ь 

англий

ского 

языка 

Английск

ий язык 

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Нижнетагильс

кая 

государственна

я социально – 

педагогическая 

академия» 

«Иностранный 

язык» / учитель 

английского 

языка 

21 14 ВКК Пр.№278-Д 

от 04.03.2020 

с 25.02.2020 

по 25.02.2025 

 «ИНФОУРОК» ОП «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований ФГОС», 

72 часа (2019 год) 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2022г. 

26.  Кабанова 

Екатерина 

Владимировна 

17.07.1982 

Учител

ь 

геогра

фии 

География Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

технический 

университет – 

УПИ»,  

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(металлургия)» 

/ экономист – 

менеджер, 

Учитель 

географии 

18 15 1КК Пр.№ 608-Д 

от 16.12.2016  

с 29.11.2016  

по 29.11.2021 

НТФ ИРО «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся: 4К» 

, 32 часа (с 26.10.2020 по 29.10.2020) 

НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» ОП «Развитие 

исследовательской деятельности учащихся: 

проблемы и перспективы», 36 часов (10.04-

14.04.2019) 

Институт новых технологий в образовании 

"ИНТехнО" ОП "Системные изменения 

преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС ООО (основного общего образования)", 

108 часов 

«Повышение финансовой грамотности 

обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода», 108ч (2018г) 

ГБПОУ СО «Свердловский областной 

педагогический колледж» ОП «Современные 

Аттестаци

я - 2021г 

КПК-

2023г. 



технологии как условие эффективности 

воспитательной работы в образовательной 

организации»., 16 часов (с 18.01.2018 по 

19.01.2018) 

27.  Коротаева 

Ольга 

Сергеевна  

21.09.1984 

Учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литератур

а, родной 

язык, 

родная 

литератур

а 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Борисоглебск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

«Русский язык 

и литература» 

с 

дополнительно

й 

специальность

ю «История» / 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

учитель 

истории 

13 13 ВКК Приказ 829-Д 

от 16.11.2020  

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП «Методические 

вопросы подготовки учащихся к ОГЭ, и ЕГЭ по 

русскому языку» 24 часа (20.12.2018-22.12.2018) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Медиапространство 

как воспитательный ресурс образовательной 

организации», 16 часов (15.12.2018) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП «Методические 

вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

по русскому языку» 24 часа (20.12.2018-

22.12.2018) 

АНО «СПБ ЦДПО»  

ОП «Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 часа (с 08.06.2018г по 

25.06.2018г) 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2021г. 

28.  Костромина  

Светлана 

Валентиновна 

28.02.1973 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык, 

родной 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

 

 

Высшее,Ураль

ский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»/ 

«квалификация 

и звание 

учителя 

начальных 

классов» 

«Олигофреноп

едагогика и 

логопедия»/»У

читель и 

логопед 

вспомогательн

ой школы» 

27 26 1КК Приказ 829-Д 

от 16.11.2020  

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП«Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 72 часа (07.12.2020 

по 21.12.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(06.04.2019-07.04.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Медиапространство 

как воспитательный ресурс образовательной 

организации», 16 часов (15.12.2018) 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2023г. 

29.  Кудинова Вера 

Анатольевна 

25.01.1966 

Учител

ь 

истори

и 

История  Высшее, 

Курганский 

государственн

ый 

университет 

История /  

учитель 

истории  

и социально – 

политических 

дисциплин 

30 30 1КК Пр.№19-Д от 

09.01.2020 с 

24.12.2019 по 

24.12.2024 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации программы «Правила 

поведения на дороге» в рамках внеурочной 

деятельности», 16 часов (15.12.2018) 

 

Аттестаци

я – 2024г 

КПК-

2021г. 

30.  Кузьмина 

Екатерина  

Александровна 

20.08.1996 

Педаго

г-

библио

текарь 

- Высшее, 

ФГБО УВО 

«Уральский 

государственн

Торговое дело 1 - - - Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных крмпетенций»  ОП «Педагог-

библиотекарь: Проектирование и реализация 

Аттестаци

я  (СЗД) - 

2021г 

КПК – 



ый 

университет 

путей 

сообщения» 

библиотечно-педагогического обеспечения в 

образовательных организациях», 680 часов 

(05.11.2019 – 25.03.2020) 

«Центр онлайн-обучения Нетология – групп» 

ДПП «Журналистика для жизни: выделяйте 

главное, заинтересовывайте и зарабатывайте», 36 

часов (17.04.2020- 28.06.2020) 

2023г. 

31.  Кузнецова 

Светлана 

Владимировна 

08.06.1974 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Математи

ка, 

окружаю

щий мир,  

ИЗО 

Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования»/ 

учитель 

начальных 

классов 

24 24 ВКК Приказ № 

829-Д от 

16.11.2020  

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(25.03.2019-24.03.2019) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»   ОП «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72 часа (с 01.11.2018г по 16.11.2018г.); 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Медиапространство 

как воспитательный ресурс образовательной 

организации», 16 часов (15.12.2018) 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2022г. 

32.  Матюшина 

Татьяна 

Николаевна 

23.03.1966 

Учител

ь 

химии 

Химия, 

биология 

Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Химия – 

биология / 

учитель химии 

и биологии 

средней школы 

30 30 ВКК Пр.№ 14-Д  

от 

18.01.2018г 

с 21.12.2017 

по 21.12.2022 

ИППК УрФУ ДПП «Решение задач повышенной 

сложности  ЕГЭ по химии (практика)», 36 часов 

(05.12-07.12.2019) , 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП «Методические 

вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

по биологии» 24 часа (06.12.2018-08.12.2018) 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2022г. 

33.  Микитюк 

Маргарита 

Альфредовна 

25.04.1990 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык, 

родной 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке, 

математик

а, 

окружаю

щий мир, 

музыка 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

ГОУ СППО 

Северный 

педагогически

й колледж 

Бакалавр / 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

 

Преподавание 

в начальных 

классах / 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

коррекционно-

развивающего 

образования 

9 9 1КК Пр.№ 158-Д 

от 20.04.2017 

с 28.03.2017  

по 28.03.2022 

АНО «СПБ ЦДПО» ОП «Актуальные вопросы 

теории и методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО», 72 часа  

(26.04.2019-13.05.2019) 

 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2022г. 

34.  Митрофанова Учител Математи Высшее, Математика / 23 16 1КК Пр.№634-Д АНО «Санкт-Петербургский центр Аттестаци



Светлана 

Викторовна 

26.01.1972 

ь 

матема

тики 

ка, 

алгебра, 

геометрия 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

учитель 

математики и 

информатики 

от 21.12.2018 

с 04.12.2018г 

по 

04.12.2023г 

дополнительного профессионального 

образования» ОП 

«Актуальные вопросы преподавания математики 

в условиях реализации ФГОС ОО», 72 часа 

(07.12.2020 по 21.12.2020) 

НТФ ИРО «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся: 4К» 

, 32 часа (с 26.10.2020 по 29.10.2020) 

ИППК УрФУ ДПП «Решение задач повышенной 

сложности  ЕГЭ по математике (практика)», 36 

часов (05.12-07.12.2019), 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Организация службы 

медиации в образовательной организации», 16 

часов (15.12.2018) 

я - 2023г 

КПК-

2023г. 

35.  Мотронюкова 

Ксения 

Олеговна 

17.06.1988 

Учител

ь 

истори

и 

История, 

обществоз

нание, 

право 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

университет 

им. А.М. 

Горького» 

Бакалавр 

истории / 

«История»  

9 9 1КК Приказ 829-Д 

от 16.11.2020  

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП «Подготовка 

обучающихся к Государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию» 24 часа (13.12.2018-15.12.2018) 

 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2021г. 

36.  Огородникова 

Екатерина 

Вадимовна 

26.06.1994 

Учител

ь 

общест

вознан

ия 

Общество

знание, 

ОДНКР, 

мой 

профессио

нальный 

выбор 

Высшее, 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственн

ый 

профессиональ

но-

педагогически

й университет» 

 

 

Бакалавр/ 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 1КК Пр.№387-Д 

от 06.11.2019 

с 24.11.2019 

по 24.11.2024 

 

АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования» ОП «Методы и технологии 

обучения обществознанию и оценка 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»,36 часов (13.10.2020-

19.10.2020) 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании», учитель обществознания. 

УЦ «Всеобуч» ООО "Агентство информационных 

и социальных технологий" ОП "Организация 

инклюзивного образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС", 36 часов 

(25.10.2019 – 31.10.2019), 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология – 

групп» ДПП «Техника развития речи для 

учителя», 16 часов (06.04.2020 – 06.05.2020); 

«Методы и технологии обучения 

обществознанию и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»,36 часов (13.10.2020-19.10.2020), 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология – 

групп» ДПП «Профориентация в современной 

школе», 108 часов (12.03.2019-12.05.2019), ООО 

Аттестаци

я - 2024г 

КПК-

2023г. 



«Центр онлайн-обучения Нетология – групп» 

ДПП «Роль школьной программы и учителя в 

обучении новым профессиям», 72 часа 

(23.03.2019 – 23.06.2019) 

37.  Отт Анна 

Николаевна 

01.03.1974 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык, 

родной 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке, 

английски

й язык 

Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

«Педагогика  

и методика 

начального 

образования» / 

учитель 

начальных 

классов 

24 24 ВКК Пр.№387-Д 

от 06.11.2019 

с 24.11.2019 

по 24.11.2024 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(25.03.2019-24.03.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Организация службы 

медиации в образовательной организации», 16 

часов (15.12.2018) 

АНО «СПБ ЦДПО» ОП ««Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72 часа (с 07.06.2018г. по 22.06.2018г) 

Аттестаци

я - 2024г 

КПК-

2022г. 

38.  Первова Алина 

Алексеевна 

13.12.1998 

Учител

ь-

логопе

д 

- Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Уральский 

государственн

ый 

гуманитарно-

педагогически

й университет» 

44.03.03. 

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование, 

бакалавр 

- - - - Профессиональная переподготовка: 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая деятельность учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования», 650 часов 

(19.10 2020 – 07.12.2020) 

Аттестаци

я (СЗД)- 

2022г 

КПК-2023г 

39.  Пермякова 

Ольга 

Валерьевна 

20.01.1971 

Учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

Русский 

язык, 

литератур

а, родной 

язык, 

родная 

литератур

а 

Высшее, 

Уральский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт» 

Русский язык и 

литература / 

учитель 

русского языка 

и литературы 

31 27 1КК Пр.№ 14-Д  

от 

18.01.2018г 

с 21.12.2017 

по 21.12.2022 

 

 УЦ «Всеобуч» ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" ОП 

"Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в соответствии с 

ФГОС", 36 часов (25.10.2019 – 31.10.2019) 

Учебный центр " ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Медиапространство как воспитательный ресурс 

образовательной организации», 16 часов 

(15.12.2018) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП «Методические 

вопросы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку» 24 часа (20.12.2018-22.12.2018) 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2022г. 

40.  Садыкина  

Анна 

Андреевна 

01.03.1996 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Математи

ка, 

окружаю

щий мир, 

ИЗО, 

музыка 

ГАПОУ СО 

«Краснотурьин

ский 

индустриальны

й колледж» 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения/ 

юрист 

2 2 СЗД Пр №36-ЛС 

от 12.09.2019 

С 12.09.2019 

по 12.09.2024 

Профессиональная переподготовка: 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании», Преподавание в начальных 

классах», учитель начальных классов, 2017г 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» , ОП «Организация 

Аттестаци

я - 2024г 

КПК-

2020г. 

(отпуск по 

уходу за 



образовательного процесса начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС НОО ОВЗ», 72 часа (с 

01.05.2018г по 01.06.2018г) 

ребенком) 

 

 

41.  Садыкина 

Оксана 

Леонидовна 

24.07.1972 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык, 

родной 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке, 

Средне 

специальное, 

Серовское 

педагогическое 

училище 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

/ «учитель 

начальных 

классов» 

26 26 ВКК Пр.№ 14-Д  

от 

18.01.2018г 

с 21.12.2017 

по 21.12.2022 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП 

«Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в соответствии 

с ФГОС НОО», 72 часа (07.12.2020 по 21.12.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(06.04.2019-07.04.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации программы «Правила 

поведения на дороге» в рамках внеурочной 

деятельности», 16 часов (15.12.2018) 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2023г. 

42.  Самыкин 

Валентин 

Андреевич 

02.06.1992 

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Физическа

я культура 

Высшее, ФГБ 

ОУВО 

«Уральский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры 

«Физическая 

культура и 

спорт» / 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

7 7 1КК Пр.№ 494-д 

от 01.11.2016   

с 25.10.2016  

по 25.10.2021   

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП 

«Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ОО», 72 часа 

(07.12.2020 по 21.12.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации программы «Правила 

поведения на дороге» в рамках внеурочной 

деятельности», 16 часов (15.12.2018) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  ОП «Актуальные вопросы 

психологии спорта и физической культурыв в 

деятельности тренера-преподавателя и учителя 

ФК в учреждениях общего и дополнительного 

образования», 72 часа (13.07.2018 – 02.08.2018) 

Аттестаци

я - 2021г 

КПК-

2023г. 

43.  Сереброва 

Кристина 

Дмитриевна 

02.09.1985 

Учител

ь 

инфор

матики 

Информат

ика 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

Информатик-

экономист/»Пр

икладная 

информатика в 

15 12 1КК Пр.№14-Д от 

18.01.2018г. с 

21.12.2017 по 

21.12.20221 

Профессиональная переподготовка: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» ОП  «Преподавание информатики в 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-2023г 

                                           
1 В соответствии с Соглашением между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018 - 2020 г. от 05.02.2018г. с  должности «Преподаватель» профессиональной организации на должность 

«Учитель» (по аналогичному профилю) общеобразовательной организации. 



ый 

экономический 

университет» 

экономике» образовательных организациях», 896 часов (20.09 

2020г – 01.11.2020) 

Профессиональная переподготовка 

ФГА ОУ ВПО «РГППУ» ОП «Менеджмент в 

образовании», 08.02.2018г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр Развития Педагогики» ДПП 

«Преподавание информатики по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, методы и технологии», 

144 часа (22.10.2020-19.11.2020) 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» ДПП 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 часа (31.08.2020-18.09.2020) 

44.  Смирнова 

Мария 

Евгеньевна 

10.07.1993 

Педаго

г - 

психол

ог 

литератур

а 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

Социальная 

психология / 

специальный 

психолог 

4 4 1КК Пр.№ 514-Д 

от 

29.11.2017г.  

с 07.11.2017 

по 07.11.2022 

 

Профессиональная переподготовка  
АНО «СПБ ЦДПО» ОП «Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях основного общего и среднего 

общего образования (Предмет «Литература»)», 

560 часов (30.09.2019 по 27.01.2020г); 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с обучающимися с ОВЗ» .650 

часов (17.11 2020 – 14.12.2020) 

 АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Основы специальной 

психологии и коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС» .650 часов (19.10 

2020 – 16.11.2020) 

АНО «СПБ ЦДПО» ОП «Актуальные вопросы 

психологического консультирования, 

психогигиены и психосоматики», 72 часа 

(26.04.2019-13.05.2019) 

 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2023г. 

45.  Стриганова 

Светлана 

Викторовна 

18.03.1963 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык, 

родной 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

Высшее, 

Шадринский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения / 

учитель 

начальных 

классов 

34 34 СЗД Пр.№50-ЛС 

от 25.12.2020 

с 25.12.2020 

по 25.12.2025 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(25.03.2019-24.03.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации программы «Правила 

поведения на дороге» в рамках внеурочной 

деятельности», 16 часов (15.12.2018) 

Аттестаци

я – (СЗД) -

2025г 

КПК-

2023г. 



ное 

чтение на 

родном 

языке, 

ОРКиСЭ 

АНО «СПБ ЦДПО» ОП ««Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72 часа (с 07.06.2018г. по 22.06.2018г) 

46.  Уманец 

Кристина 

Валерьяновна 

16.02.1990 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык, 

родной 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке, 

математик

а, 

окружаю

щий мир, 

музыка, 

ИЗО 

 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й 

университет», 

ГОУ СППО 

Северный 

педагогически

й колледж 

Бакалавр / 

менеджмент 

 

 

 

Преподавание 

в начальных 

классах / 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

информатики 

 

9 9 ВКК Пр.№ 158-Д 

от 20.04.2017 

с 28.03.2017  

по 28.03.2022 

АНО «СПБ ЦДПО» ОП «Актуальные вопросы 

теории и методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО», 72 часа 

(26.04.2019-13.05.2019) 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2022г. 

47.  Халилова 

Татьяна 

Анатольевна 

03.07.1958 

Учител

ь 

матема

тики 

Математи

ка, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее, 

Казанский 

авиационный 

институт им. 

А.Н. Туполева 

 

 

 

Конструирован

ие и 

производство 

радиоаппарату

ры / инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппарату

ры 

38 29 1КК Приказ 829-Д 

от 16.11.2020  

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

Профессиональная переподготовка «Институт 

новых технологий в образовании» (г.Омск) ОП 

Педагогическое образование: учитель 

математики», 254 часа  

(01.03.2016 – 30.08.2016) 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Актуальные вопросы 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 часа (07.12.2020 по 21.12.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка 

организаторов ОГЭ» Модуль 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 24 часа 

(17.02.2020-29.02.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Медиапространство 

как воспитательный ресурс образовательной 

организации», 16 часов (15.12.2018) 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2023г. 

48.  Цыплёнкова 

Антонина 

Николаевна 

Учител

ь ИЗО 

и 

ИЗО, 

музыка, 

компьюте

Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение / 

39 33 ВКК Пр.№ 117-Д 

от 11.03.2019 

с 26.02.2019 

Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании», Учитель музыки  (2019) 

Аттестаци

я - 2024г 

КПК-



08.12.1963 черчен

ия 

рная 

графика 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

 

 

 

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

средней школы 

 

 

по 26.02.2024 АО «Академия «Просвещение» ОП 

«Дистанционное обучение: от создания контента 

до организации образовательного процесса», 36 

часов (16.04.2020) 

УЦ «Всеобуч» ООО "Агентство информационных 

и социальных технологий" ОП "Организация 

инклюзивного образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС", 36 часов 

(25.10.2019 – 31.10.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Организация службы 

медиации в образовательной организации», 16 

часов (15.12.2018) 

2023г. 

49.  Чекаров 

Евгений 

Дмитриевич 

11.07.1996 

Старш

ий 

вожат

ый  

- Высшее, 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

г. 

Екатеринбург 

44.03.01 

Педагогическо

е 

образование/ба

калавр 

2 2 СЗД Пр №23-ОД 

от 17.01.2020 

с 17.01.2020 

по 17.01.2025 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  ОП «Актуальные вопросы 

преподавания литературы в условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ак часа (22.12.2020 по 11.01.2021) 

Аттестаци

я  - 2025г 

КПК-

2021г. 

50.  Шеина Наталья 

Николаевна 

23.09.1970 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Русский 

язык, 

родной 

язык, 

литератур

ное 

чтение, 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке, 

музыка 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Нижнетагильс

кая 

государственна

я социально-

педагогическая 

академия», 

Серовское 

педагогическое 

училище 

«Педагогика» / 

«начальное 

образование»  

 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

/ учитель 

начальных 

классов 

29 29 ВКК Приказ 829-Д 

от 16.11.2020  

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 72 часа (07.12.2020 

по 21.12.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(06.04.2019-07.04.2019) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации программы «Правила 

поведения на дороге» в рамках внеурочной 

деятельности», 16 часов (15.12.2018) 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2023г. 

51.  Широкова 

Галина 

Петровна 

20.09.1950 

Учител

ь 

биолог

ии 

Биология  Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Биология и 

химия / 

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

50 31 ВКК Приказ 829-Д 

от 16.11.2020  

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП «Методические 

вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

по биологии» 24 часа (06.12.2018-08.12.2018) 

НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» ОП 

«Иннновационные образовательные технологии», 

36 часов (28.03.2018-01.04.2018) 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2021г. 

52.  Широкова 

Юлия 

Александровна 

27.10.1976 

 

Замест

итель 

директ

Русский 

язык, 

родной 

язык, 

Высшее, 

Нижнетагильск

ий 

государственн

«Филология» / 

учитель 

русского языка 

и литературы  

20 20 ВКК 

 

 

 

Пр.№ 14-Д  

от 

18.01.2018г 

с 21.12.2017 

НТФ ИРО «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся: 4К» 

, 32 часа (с 26.10.2020 по 29.10.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ППК «Развитие 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2023г. 



ора по 

УВР 

НОСЖ ый 

педагогически

й институт, 

НАЧ ОУ ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

 

 

 

по 21.12.2022 

 

 

читательской грамотности обучающихся на 

уроках русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС», 40 часов 

(10.08.2020-31.08.2020), 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ППК «Развитие 

аналитических умений обучающихся при работе с 

текстом», 24 часа (21.04.2020 – 23.04.2020), 

ООО Научно-образовательный Центр 

«РОСИНТАЛ» ОП «Педагогический коучинг», 36 

часов (17.11.2019); 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП «Методические 

вопросы подготовки учащихся к ОГЭ и  ЕГЭ по 

русскому языку» 24 часа (20.12.2018-22.12.2018) 

НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» ОП 

«Иннновационные образовательные технологии», 

36 часов (28.03.2018-01.04.2018) 

53.  Шуклина 

Елена 

Артуровна 

18.01.1983 

Учител

ь 

матема

тики 

Математи

ка, 

алгебра, 

геометрия 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

технический 

университет – 

УПИ» 

«Металлургиче

ские машины и 

оборудование» 

/ инженер 

 

 

 

18 16 1КК Пр.№ 904-Д 

от 10.12.2020               

с 27.11.2020               

по 27.11.2025                

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» ОП «Актуальные вопросы 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 часа (07.12.2020 по 21.12.2020) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации программы «Правила 

поведения на дороге» в рамках внеурочной 

деятельности», 16 часов (15.12.2018) 

Аттестаци

я - 2025г 

КПК-

2023г. 

54.  Якупова Елена 

Вячеславовна 

23.10.1962 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Математи

ка, 

окружаю

щий мир, 

музыка, 

технологи

я 

Средне 

специальное, 

Нижнетагильск

ое 

педагогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов / 

учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионерский 

вожатый 

31 31 1КК Пр.№ 514-Д 

от 

29.11.2017г.  

с 07.11.2017 

по 07.11.2022 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Развитие 

логического мышления школьников», 16 часов 

(25.03.2019-24.03.2019) 

АНО  «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  ОП «Инклюзивное и 

интегративное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72 часа (2018 г.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Формирование 

навыков безопасного поведения обучающихся в 

условиях реализации программы «Правила 

поведения на дороге» в рамках внеурочной 

деятельности», 16 часов (15.12.2018) 

Аттестаци

я - 2022г 

КПК-

2022г. 

    

 


