
Персональный состав педагогических работников БМАОУ «Гимназия №5» 

 

№  ФИО  Уровень образования Наименование 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Должность, 

 (предмет) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

работы 

общий/ по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень/

звание 

Квалификационная 

категория 

Начальное общее образование 

1.  Агапова 

 Нина  

Михайловна 

 

Высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 

Учитель 

физического 

воспитания 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

50/48 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

31.01.2017г. 

по 31.01.2022г. 

 

2.  Гаврилова  

Любовь  

Николаевна 

Высшее, г. 

Екатеринбург 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2005  

 

СП «РОКВЕСТ», 

1997 (английский 

язык) 

Социолог. 

Преподаватель 

социологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гид-переводчик 

и референт- 

переводчик 

коммерческой 

фирмы 

(Английский 

язык) 

 

Учитель, 

(английский язык) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Обучение иностранному 

языку в школе в условиях 

реализации ФГОС» (16.04.2018 

- 20.04.2018,40 час.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

20/20 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

02.05.2017 по 

02.05.2022 гг. 

3.  Галиакбирова 

Резеда Рафиковна 

Высшее, 

Карагандинский 

государственный 

педагогический 

университет им. Е.А. 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Учитель  

(начальные классы, 

английский язык) 

 Русский язык 

 Литературное 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Управление качеством 

начального общего образования в 

условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

26/26 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

С 21.12.2017 по 

21.12.2022 г. 

 



Букетова, 2004 г. 

 

Педагогическое 

училище им. Абая 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Иностранный 

язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 

 

образования» (23.10.2017 - 25.10.2017 

, 24 час.) 

4.  Григорьева  

Едена  

Александровна 

 

Высшее, Г. 

Екатеринбург 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2017 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

«Инструментально-

управленческие основания 

профессиональной 

деятельности» (540ч., с 16.09. 

по 29.10.2016 г.) 

 

ГБПОУ СО «Свердловский 

педагогический колледж» 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

(16ч.,  с 17.12. по 20.12.2016 г.) 

25/25 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

25.10.2016г.  

по 25.10.2021г 

5.  Денисенко  

Елена  

Алексеевна 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

 

 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

7/7 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

30.01.2018 по 

30.01.2023 г.. 

 

 



«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2017 

 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 

(профессиональная 

переподготовка) 2017 

г 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное 

общее 

образование 

(учитель) 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого языка 

чтение на родном 

языке 

 Иностранный 

язык 

 Математика 

 Окружающий мир 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

6.  Дюкова 

Виктория  

Сергеевна  

Среднее 

профессиональное,  

Г. Камышлов 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

«Камышловский 

педагогический 

колледж», 2015 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГБПОУ СО «Свердловский 

педагогический колледж» 

«Инклюзивное образование 

3/3 нет Установлено 

соответствие 

занимаемой должности 

с 

29.09.2017 по 

29.09.2022 гг 



 детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

(16ч.,  с 17.12 по 20.12.2016 г.) 

 

 

7.  Ершова  

Евгения  

Владимировна 

 

Высшее,  

Г. Челябинск 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

Учитель 

начальных 

классов, педагог-

валеолог 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Учитель (начальные 

классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметов предметных 

областей ОРКиСЭ и ОДНКНР» 

(12.11.2018 – 16.11.2018г, 40 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

19/17 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

25.10.2016г.  

по 25.10.2021г. 

8.  Карагезова 

Гульсирин 

Гатуфовна 

 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1983 

Преподаватель-

тренер по 

конькобежному 

спорту 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

35/33 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

25.03.2014г. 

по 25.03.2019г. 

9.  Котцова 

Елена  

Геннадьевна 

Высшее, 

Свердловское 

педагогическое 

училище им. М. 

Горького, 1992 

 

Г. Курск 

Негосударственное 

высшее учебное 

заведение 

Учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

внеклассной 

работы 

 

 

Менеджер  

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

25/4 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 30.01.2018г. по 

30.01.2023 г 

 



Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Региональный 

финансово-

экономический 

институт», 2009 

 Окружающий мир 

 Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметных области ОРКиСЭ и 

ОДНКНР» (40ч., с 24.04. по 

28.04.2017 г.) 

 

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

«Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка 

педагогических кадров» (72ч.,  

с 25.03. по 31.03.2016 г.) 

 

10.  Коломеец  

Наталья 

Борисовна 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель  

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» ОП 

«Воспитание и социализация 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций» (26.12.2017 – 

09.01.2018г, 18 ч.) 

 

АНО ДПО «Гуманитарная 

академия» ПО «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» (02.05.2017 – 

03.05.2017 г., 16 ч.) 

34/24 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

С 22.12.2015 по 

22.12.2020 г. 

11.  Курбатова  

Юлия  

Александровна 

Высшее, Г. 

Екатеринбург 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально-

Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

специальность 

«Профессиональ

ное обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)» 

 

Учитель, 

(информатика) 

 Информатика в 

играх и задачах 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

10/3 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 30.01.2018 по 

30.01.2023 г. 



педагогический 

университет» 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2017 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

12.  Крапивко 

Дмитрий  

Павлович 

 

Высшее, 

Кокшетауский 

государственный 

университет, 2004 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

19/17 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель 

 с 20.04.2018г. 

 по 20.04 2023 г. 

 

13.  Лаптева 

Александра  

Леонидовна 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет», 2016 г. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту по 

направлению 

лечебной 

подготовки 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

5/5 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

23.12.2014г.  

по 23.12.2019г. 



«Екатеринбургский 

колледж физической 

культуры», 2012 

«Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж» 

14.  Липчанская 

Луиза  

Анатольевна 

 

Высшее, Г. 

Екатеринбург 

Уральский 

педагогический 

университет, 2002 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

«Педагогический 

инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-

нравственной направленности» 

(24ч.,  18.03. по 20.03.2016 г.) 

20/20 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

26.09.2017 по 

26.09.2022 гг. 

15.  Лотова 

Аэлита  

Юрьевна 

Высшее , 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2005 

 

Бишкекский 

архитектурно-

строительный 

колледж, 1995; 

 

Г. Екатеринбург 

Уральская 

государственная 

архитектурно-

художественная 

академия 

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

 

 

 

 

 

Младший 

архитектор 

 

 

 

Бакалавр 

архитектуры 

 

 

 

Учитель, 

 (ИЗО, технология) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

«Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка 

педагогических кадров» (72ч.,  

с25.03. по 31.03.2016 г.) 

 

 

17/17 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

31.01.2017г. 

по 31.01.2022г. 

 



16.  Мелешенко 

Александр 

Владимирович 

Высшее, 

Кокшетауский 

университет, 2009 

Бакалавр 

физической 

культуры и 

спорта 

Учитель 

(физическая 

культура 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

Международный 

образовательный портал 

«Педагогический компас» ОП 

«Навыки первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации» (2018 г. 16 ч.) 

12/1 нет Работает в ОО в 

должности учитель с 

28.08.2017 г. 

17.  Неверов  

Александр 

Александрович 

Высшее, ЧУ 

Карагандинского 

университета 

«Болашак», 2015 г. 

 

 

Бизнес колледж при 

ЧУ «Международная 

Бизнес-Академия» 

«Начальное общее 

образование», 2012 г 

Бакалавр 

гуманитарных 

знаний 

«Переводческое 

дело» 

 

Учитель 

иностранных 

языков в 

начальной школе 

Учитель, 

(английский язык) 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Организация 

профилактики подростковой и 

молодежной девиантности» 

(09.10.2018 – 10.10.2018г, 16 

ч..) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

3/3 нет Установлено 

соответствие 

занимаемой должности 

с 

29.09.2017 по 

29.09.2022 гг. 

18.  Одношивкина 

 Ольга  

Викторовна 

Высшее, 

Магнитогорский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» ОП «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории» 

(02.11.2017 г.- 03.11.2017 г., 

16ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

28/26 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

26.02.2015г.  

по 26.02.2020г. 



«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметных областей ОРКиСЭ 

и ОДНКНР» (40ч., с 24.04. по 

28.04.2017 г.) 

19.  Обвинцева 

Валерия  

Сергеевна  

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования (среднее 

специальное учебное 

заведение) 

«Златоустовский 

педагогический 

колледж», 2015 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель, 

(начальные классы) 

начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

управление, 

общепедагогические, 

дидактические и 

воспитательные аспекты» (108 

ч., с 27.10. по 19.12.2015 г.) 

3/3 нет Установлено 

соответствие 

занимаемой должности 

с 

29.09.2017 по 

29.09.2022 гг 

20.  Перегудова 

Анастасия 

Игоревна 

Среднее 

профессиональное 

образование, ГБПОУ 

СО «Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 2018 г.,  

 

 ГБПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 2018 г 

(профессиональная 

переподготовка) 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

Международный 

образовательный портал 

«Педагогический компас» ОП 

«Навыки первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации» (15.10.2018г, 16 

ч.) 

1/0 нет Работает в ОО в 

должности учитель с 

01.09.2018 г. 



21.  Печеркина 

Татьяна  

Владимировна  

 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2015 

 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

профессиональный 

педагогический 

университет», 2009  

 

 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

мастер 

профессиональ-

ного обучения, 

конструктор-

модельер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

30/11 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

31.01.2017г. 

по 31.01.2022г. 

 

22.  Пяткова  

Татьяна 

 Николаевна 

 

Среднее специальное, 

Свердловское 

педагогическое 

училище № 1 им. 

 М Горького, 1983 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Технологии взаимодействия 

образовательной организации и 

семьи в современных 

условиях» (27.08.2018 – 

31.08.2018г, 40 ч) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

«Педагогический 

инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-

нравственной направленности» 

(24 ч., с 18.03. по 20.03.2016г.) 

33/33 нет Аттестация на 

установления первой 

кк прошла 12.12.2018 

г. 



23.  Родионова  

Ольга  

Николаевна 

 

Высшее, Г. 

Екатеринбург 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГБПОУ СО «Свердловский 

педагогический колледж» 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

(16ч.,  с 17.12. по 20.12.2016 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация концепции 

математического образования в 

практике деятельности учителя 

начальных классов» (40ч.,  с 

25.04. по 29.04.2016 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Проектирование 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования» (40ч.,  с 13.04. по 

17.04.2015г.) 

 

33/28 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

25.11.2014  

по 25.11.2019 

24.  Султанова  

Сажида 

Михрановна 

Высшее, Г. 

Екатеринбург 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

Олигофрено-

педагог 

Учитель-логопед 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

27/27 нет Аттестация на 

установление высшей 

кк по должности 

учитель прошла 

02.11.2018 г. 

. 



языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в соответствии 

ФГОС НОО» 

 (40ч.,  с 05.09. по 09.09.2016г.) 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

управление, 

общепедагогические, 

дидактические и 

воспитательные аспекты» (108 

ч., с 27.10. по 19.12.2015 г.) 

25.  Тренихина 

Ольга  

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

институт, 1991 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Учитель, (немецкий 

язык) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Обучение иностранному 

языку в школе в условиях 

реализации ФГОС» (16.04.2018 

- 20.04.2018,40 час.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

27/22 нет Установлена первая кк 

по должности учитель  

С 30.01.2018 по 30.01 

2023 г. 

26.  Фирстова 

Ираида  

Степановна  

 

Высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Образовательные технологии 

формирования универсальных 

учебных действий 

обучающихся начальной 

школы» (15.05.2018 – 

18.05.2018 г., 32 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

44/44 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

25.03.2014г. 

по 

25.03.2019г. 



 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

27.  Цимбалова Галина 

Владиславовна 

Среднее 

профессиональное 

образование, ГБПОУ 

СО «Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 2018 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

Международный 

образовательный портал 

«Педагогический компас» ОП 

«Навыки первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации» (15.10.2018 г., 16 

ч.) 

 

 

0/0 нет Работает в ООв 

должности учитель  с 

01.09.2018 г. 

28.  Шадрин  

Дмитрий  

Владимирович  

Среднее 

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 2015 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

3/3 нет Установлено 

соответствие 

занимаемой должности 

с 

29.09.2017 по 

29.09.2022 гг 

29.  Шелегина 

Нина  

Николаевна 

Высшее, 

Свердловский  

государственный 

педагогический 

институт, 1978 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Учитель, 

(начальные классы) 

 Русский язык 

 Литературное 

чтение 

 Родной язык 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация концепции 

математического образования в 

практике деятельности учителя 

43/39 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 



 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное 

искусство 

 Технология 

 

начальных классов» (40ч.,  

25.04. по 29.04.2016 г.) 

 

 

Основное общее образование 

№  ФИО Уровень образования Наименование 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Должность, 

 (предмет) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

работы 

общий/ по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень/

звание 

Квалификационная 

категория 

1.  Аваева 

Татьяна  

Анатольевна 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Учитель, 

(математика) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Актуальны проблемы 

преподавания математики. 

Уравнения и неравенства как 

основная часть школьной 

математики» (03.12.2018 – 

07.12.2018 г, 40ч) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Математическая логика в 

основной и старшей школе» 

(24ч., с 15.02. по 17.02. 2017 г.)  

 

24/25 нет Установлена первая кк 

по должности учитель,  

с 27.10.2015г. по 

27.10.2020г. 



2.  Агапова 

 Нина  

Михайловна 

 

Высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 

Учитель 

физического 

воспитания 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

50/48 нет Установлена первая кк 

по должности с 

31.01.2017г. 

по 31.01.2022г. 

 

3.  Бабкина  

Валентина 

Александровна 

 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

Учитель истории 

и социологии 

 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Учитель, (история, 

обществознание, 

право, основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметов предметных 

областей ОРКиСЭ и ОДНКНР» 

(12.11.2018 – 16.11.2018г, 40 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса» (02.04.2018 

– 06.04.2018 г., 40 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий», обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

(80 ч.,  с 05.12. по 16.12.2016 г.) 

 

 

20/20 нет Установлена высшая  

кк по должности 

учитель  

с 20.04.2018 г. по 

20.04.2023 г. 

. 

4.  Власова  

Елена  

Станиславовна 

Высшее, Г. 

Екатеринбург, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

Учитель 

математики, 

информатики 

Учитель, 

(математика) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Актуальные проблемы 

преподавания математики. 

Функциональный и 

графический подходы в алгебре 

и геометрии» (28.11.2018 г.- 

24/20 нет Установлена первая кк 

по должности учительс 

02.05.2017 по 

02.05.2022 гг. 



30.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Современные технологии 

работы учителей математики с 

одаренными детьми. 

Подготовка школьников к 

олимпиадам, конкурсной, 

проектной и исследовательской 

деятельности» (25.09.2017 г. – 

29.09.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Математическое образование 

в основной и средней школе в 

соответствии с ФГОС общего 

образования» (120ч.,  с 04.04. 

по 20.04.2016 г.) 

5.  Глазырин  

Александр 

 Иванович 

 

Высшее,  

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. Ленина, 

1969 

Учитель 

математики 

средней школы 

Учитель, (физика, 

математика) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

57/57 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

25.11.2014  

по 25.11.2019 

6.  Галиакбирова  

Эльвира 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет», 

г.Ижевск, 2018 г. 

Филология. 

Бакалавр 

Учитель 

(английский язык) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

0/0 нет Работает в ОО в 

должности учитель с 

01.09.2018 г. 



7.  Гуляев  

Андрей  

Борисович 

 

Высшее, Уральский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный  

Университет,1989 

Историк: 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Учитель, 

(история, 

обществознание, 

право) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах по общественно-

научным дисциплинам» 

Вариативный модуль: 

«Подготовка учащихся к 

участию в конкурсах и 

олимпиадам по 

обществознанию» (24ч.  с 06.12. 

по 08.12.2016г.) 

28/28 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 27.10.2015г.  

по 27.10.2020г. 

8.  Гусева  

Вера  

Васильевна 

 

Высшее, 

Г.Екатеринбург 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

Учитель 

математики и 

информатики 

Учитель, 

(математика, 

информатика) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Методика преподавания 

теории вероятности в 9-11 

классах» (12.11.2018 – 

14.11.2018, 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные технологии 

дистанционного обучения» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий» 

(108ч., с 18.01. по 19.02.2016 г.) 

19/19 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 

9.  Галченкова  

Наталья  

Сергеевна 

Высшее,  

г. Екатеринбург , 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013 г. 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

-ти 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГКУ ДПО СО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям СО» 

ОП «Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

4/4 нет Установлена первая кк 

по должности 

преподаватель- 

организатор ОБЖ с 

26.09.2017 по 

26.09.2022 гг. 



чрезвычайных ситуаций» 

(15.01.2018г. -19.01.2018г, 36 

ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

«Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка 

педагогических кадров» (72ч.,  

с 25.03. по 31.03.2016 г.) 

10.  Денисенко  

Елена  

Алексеевна 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 2013 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2017 

 

 

Учитель 

немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Учитель, 

 (немецкий язык) 

- иностранный язык 

-второй 

иностранный язык 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

«Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка 

педагогических кадров» (72ч.,  

с 25.03. по 31.03.2016 г.) 

8/8 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

29.01.2013г. 

 по 29.01.2018г. 

 

 

11.  Денисова  

Ольга  

Николаевна 

 

Высшее, Уральский  

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С.М. 

Инженер-

экономист 

Учитель, 

(технологии, 

экономики) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

30/30 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 28.11.2017г. 

по 28.11.2022 г. 

 



Кирова, 1985  

 

12.  Дорохин 

Алексей  

Владимирович 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995;  

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

Учитель 

географии и 

воспитатель-

эколог,  

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Учитель, 

(география) 

АНО ДПО «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ» ОП «Организация 

образовательной деятельности 

в старшей школе на основе 

индивидуальных учебных 

планов (в соответствии с ФГОС 

СОО)» (22.09.2018 –  

29.09.2018г, 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

28/28 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 

13.  Дорохина 

Наталья  

Анатольевна 

 

Высшее, Г. 

Екатеринбург 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,1997; 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Учитель, 

 (русский язык и 

литература) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП ОП 

«Методические вопросы 

подготовки выпускников 11 

классов к написанию итогового 

сочинения» (09.10.2018 -

11.10.2018г, 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП ОП 

«Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

в условиях внедрения 

профессиональных стандартов» 

(24.09.2018 -.28.09.2018г., 40 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

31/28 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с  

22.12.2015г. 

по 22.12.2020г. 



университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП ОП 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса» (16.10.2017 

г. – 20.10.2017 г., 40 ч.) 

 

ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» ОП «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории» 

(02.11.2017 г.- 03.11.2017 г., 

16ч.) 

14.  Жгирь 

Ольга  

Владимировна 

 

Высшее,  

Государственное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональное 

образование 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2009 

Магистр 

естественнонауч

ного 

образования 

Учитель, 

 (биология) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса» (02.04.2018 

– 06.04.2018 г., 40 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

14/14 нет Аттестация на 

установление высшей  

кк по должности 

учитель прошла 

02.11.2018 г. 



 

15.  Завойская 

Галина 

 Евгеньевна 

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 2015 

Учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Учитель, 

 (музыка) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Преодоление управленческих 

дефицитов заместителей 

руководителей школ по 

организации внеурочной 

деятельности» (13.11.2018 - 

15.11.2018, 40 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

ОП «Педагогические классы»: 

цели, содержание, условия 

реализации» (01.10.2018 – 

05.10.2018г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Технологии взаимодействия 

образовательной организации и 

семьи в современных 

условиях» (27.08.2018 – 

31.08.2018г, 40 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса» (02.04.2018 

– 06.04.2018 г., 40 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный  

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» ОП «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

29/29 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.02.2018 по 

27.02.2023 г.. 

 

 



целях установления 

квалификационной категории» 

(02.11.2017 г.- 03.11.2017 г., 

16ч.) 

16.  Земцова 

Наталья  

Витальевна  

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 2015 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Учитель, 

(английский язык) 

-Иностранный язык, 

-второй 

иностранный язык 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ)» 

(26.11.2018г. -30.11.2018 г., 

40ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

ОП «Педагогические классы»: 

цели, содержание, условия 

реализации» (01.10.2018 – 

05.10.2018г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Технологии взаимодействия 

образовательной организации и 

семьи в современных 

условиях» (27.08.2018 – 

31.08.2018г, 40 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

28/28 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 

17.  Ищенко  

Галина  

Валентиновна 

 

Высшее, Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. Ленина, 

1979 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Учитель, 

(технология) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

управление, 

общепедагогические, 

30/30 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 27.10.2015г.  

по 27.10.2020г. 



дидактические и 

воспитательные аспекты» (108 

ч., с 27.10. по 19.12.2015 г.) 

 

18.  Калашникова  

Нина  

Алексеевна 

 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1973 

Учитель химии 

средней школы 

Учитель, 

 (химия) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

46/44 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 27.10.2015г.  

по 27.10.2020г. 

19.  Карагезова 

Гульсирин 

Гатуфовна 

 

Высшее, 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1983 

Преподаватель-

тренер по 

конькобежному 

спорту 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

35/33 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

25.03.2014г. 

по 25.03.2019г. 

20.  Ковалева 

Ольга  

Сергеевна 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

Учитель 

экономики 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Учитель, 

(экономика, 

обществознание) 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

АНО ДПО «Центр 

профессионального развития 

ПРОФИ» ОП «Организация 

образовательной деятельности 

в старшей школе на основе 

индивидуальных учебных 

планов (в соответствии с ФГОС 

СОО)» (22.09.2018 –  

29.09.2018г, 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий обучение с 

использованием 

дистанционных 

21/19 нет Установлена высшая  

кк по должности 

учитель с 

20.04.2018 г. по 

20.02.2023 г.. 



образовательных технологий» 

(80 ч., с 05.12. по 16.12.2016 г.) 

 

 

21.  Крапивко 

Дмитрий  

Павлович 

 

Высшее, 

Кокшетауский 

государственный 

университет, 2004 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

19/17 нет Установлена высшая  

кк по должности 

учитель с 

20.04.2018 г. по 

20.02.2023 г.. 

22.  Краскова 

Ирина  

Васильевна 

 

Высшее, 

Петрозаводский 

государственный 

университет им. О.В. 

Кусинена, 1977 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Учитель, 

 (русский язык и 

литература) 

Русский язык, 

Литература 

Родной язык, 

Родная литература 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» ОП «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории» 

(02.11.2017 г.- 03.11.2017 г., 

16ч.) 

32/32 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с  

22.12.2015г.  

по 22.12.2020г. 

23.  Курбатова  

Юлия  

Александровна 

Высшее, Г. 

Екатеринбург 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

специальность 

«Профессиональ

ное обучение 

(информатика, 

Учитель, 

(информатика) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

10/3 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 30.01.2018 по 

30.01.2023 г. 



профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2017 

 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)» 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

24.  Лаптева 

Александра  

Леонидовна 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет», 2016 г. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Екатеринбургский 

колледж физической 

культуры», 2012 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту по 

направлению 

лечебной 

подготовки 

«Лечебная 

физическая 

культура и 

массаж» 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

5/5 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

23.12.2014г.  

по 23.12.2019г. 

25.  Лотова 

Аэлита  

Юрьевна 

Высшее , 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2005 

 

Бишкекский 

архитектурно-

«Преподаватель 

высшей школы» 

 

 

 

 

 

 

Младший 

Учитель, 

 (ИЗО, технология) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

«Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка 

17/17 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

31.01.2017г. 

по 31.01.2022г. 

 



строительный 

колледж, 1995; 

 

Г. Екатеринбург 

Уральская 

государственная 

архитектурно-

художественная 

академия 

архитектор 

 

 

 

Бакалавр 

архитектуры 

 

 

 

педагогических кадров» (72ч.,  

с25.03. по 31.03.2016 г.) 

 

 

26.  Малышева 

Любовь 

Николаевна 

Высшее, 

Карагандинский 

государственный 

университет им. Е.А. 

Букетова, 2003 г., 

Магистр физики Учитель (физика) ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Подготовка и проведение 

экспериментальной части ОГЭ 

по физике» (02.10.2018 – 

03.10.2018г, 16 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Технологии, диагностика 

и оценка предметных 

результатов освоения основных 

образовательных программ 

НОО и ООО при подготовке 

обучающихся к Всероссийским 

проверочным работам» 

(17.04.2018 – 20.04.2018г, 32 ч.) 

 

АО «Просвещение» ОП 

Содержание и особенности 

преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей 

школе» (С 24.11.2017 – 23-

01.2018 г., 36 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Проведение лабораторных 

и исследовательских работ 

школьников по физике с 

использованием цифрового 

оборудования» ( 18.09.2017 г. – 

22.09.2017 г., 40 ч.) 

17/17 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 21.12.2017 по 

21.12.2022 г.  

27.  Мотыхляева Высшее, Уральский Филолог. Учитель,  ФГБОУ ВО «Уральский 29/29 нет Установлена первая кк 



Лилия  

Рудольфовна 

 

государственный 

университет им. 

Горького, 1988 

Преподаватель (русский язык и 

литература) 

- русский язык 

- литература 

-родной язык 

-родная литература 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

государственной (итоговой) 

аттестации (ОГЭ) по русскому 

языку и литературе» (108ч.,  с 

05.11. по 28.11. ФГБОУ ВПО 

«УрГПУ» «Педагогические 

мастерские: эффективная 

подготовка педагогических 

кадров» (72ч.,  с 25.03. по 

31.03.2016 г.) 

 

по должности учитель 

с 

25.02.2014г. 

по 25.02.2019г. 

28.  Неверов  

Александр 

Александрович 

Высшее, ЧУ 

Карагандинского 

университета 

«Болашак», 2015 г. 

 

 

Бизнес колледж при 

ЧУ «Международная 

Бизнес-Академия» 

«Начальное общее 

образование», 2012 г 

Бакалавр 

гуманитарных 

знаний 

«Переводческое 

дело» 

 

Учитель 

иностранных 

языков в 

начальной 

школы  

Учитель, 

(английский язык) 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Организация 

профилактики подростковой и 

молодежной девиантности» 

(09.10.2018 – 10.10.2018г, 16 

ч..) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

3/3 нет Установлено 

соответствие 

занимаемой должности 

с 

29.09.2017 по 

29.09.2022 гг. 

29.  Никитина 

 Ольга  

Владимировна 

Высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы 

Учитель, 

 (русский язык и 

литература) 

- русский язык 

- литература 

- родной язык 

-родная литература 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Методические вопросы 

развития устной речи 

обучающихся: проблемы 

подготовки к ОГЭ по русскому 

языку» (27.11.2018 г. – 

29.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

40/40 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с  

22.12.2015г. по 

22.12.2020г. 



30.  Орликова 

Евгения  

Александровна 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 2015 

 

Г. Екатеринбург 

Институт 

Международных 

связей, 2006 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Лингвист, 

переводчик 

 

Учитель, 

(английский язык) 

- иностранный язык 

-второй 

иностранный язык 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Обучение иностранному 

языку в школе в условиях 

реализации ФГОС» (16.04.2018 

- 20.04.2018,40 час.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

12/12 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

25.11.2014  

по 25.11.2019 

31.  Орлова 

Марина  

Владимировна  

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический  

университет», 2011 

 

 

ГОУ СПО 

«Ревдинский 

педагогический 

колледж», 2006г. 

 

 

 

 

 

Г. Екатеринбург 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

Магистр 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

общеобразова- 

тельной школы 

 

 

 

Лингвист, 

переводчик 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, 

(английский язык) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

11/11 нет В отпуске по уходу за 

ребенком 



университет», 2009 

 

 

 

 

 

32.  Ослина 

Елена 

Викторовна 

Уральский 

государственный 

университет им. 

М.Горького, 1988г. 

Математик. 

Преподаватель 

Учитель, 

(информатика, 

математика) 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Организация 

профилактики подростковой и 

молодежной девиантности» 

(09.10.2018 – 10.10.2018г, 16 

ч..) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

29/23 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 

33.  Патрушева 

Лилия  

Раильевна 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

 

Екатеринбургский 

педагогический 

колледж, 2001; 

 

Г. Екатеринбург 

Уральский  

Гуманитарный 

институт, 2004 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

Лингвист. 

Переводчик 

 

 

Учитель, 

(английский язык) 

-Иностранный язык 

- второй 

иностранный язык 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ)» 

(26.11.2018г. -30.11.2018 г., 

40ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

15/13 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

20.04.2018 г. по  

20.04 2023 г.. 

34.  Петелина 

Елена 

Александровн 

 

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

Учитель, 

(информатика) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

14/9 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 27.10.2015г.  

по 27.10.2020г. 



педагогический 

университет» , 2015 

 

Г. Екатеринбург 

Уральский 

государственный 

технический 

университет, 2000 

 

 

 

Менеджер 

 

35.  Печеркина 

Татьяна  

Владимировна  

 

Высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2015 

 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный 

профессиональный 

педагогический 

университет», 2009  

 

 

бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

мастер 

профессиональ-

ного обучения, 

конструктор-

модельер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, (ИЗО) ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт: 

управление, 

общепедагогические, 

дидактические и 

воспитательные аспекты» (108 

ч., с 27.10. по 19.12.2015 г.) 

 

МЗСО ГБУ СО «Свердловский 

областной центр профилактики 

и борьбы со СПИД» 

«Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди 

молодежи» (18ч., с 23.11. по 

24.11.2015г.) 

31/12 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

31.01.2017г. 

по 31.01.2022г. 

 

36.  Попова 

Елена  

Викторовна 

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

институт, 1992 

Учитель 

географии 

средней школы 

Учитель, 

(география) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» ОП «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

33/23 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 



работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории» 

(02.11.2017 г.- 03.11.2017 г., 

16ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий» с 

использованим ДОТ 

(13.03.2017 г. – 24.03 2017 г., 24 

ч.)  

37.  Раевская  

Ольга  

Викторовна  

Высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

унивеситет,» 

г.Екатеринбкрг, 2014 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель, 

 (русский язык и 

литература) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

6/4 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 20.04.2018г. по 

20.04.2023 г. 

38.  Рагозина 

 Наталья 

Александровна 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008 г. 

Учитель 

культурологии 

Учитель (музыка) Международный 

образовательный портал 

«Педагогический компас» ОП 

«Навыки первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации» (21.11.2018г, 16 

ч.) 

27/1 нет Работает в ОО в 

должности учитель с 

01.09.2018 г. 

39.  Руппель 

Галина  

Николаевна 

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

институт, 1984 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

Учитель, 

(английский язык) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

33/33 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

25.10.2016г.  

по 25.10.2021г 

40.  Суслова  

Людмила  

Васильевна 

 

Высшее, Пензенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Белинского, 1984 

 

 

Учитель 

математики и 

физики 

 

 

 

 

Учитель, 

(математика) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

29/29 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

25.11.2014  

по 25.11.2019 



Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Современные технологии 

работы учителей с одаренными 

детьми. Подготовка 

школьников к олимпиадам, 

конкурсной, проектной и 

исследовательской 

деятельности» (25.09.2017г. – 

29.09.2017 г., 40 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные средства 

оценивания результата 

обучения»  (72ч., с 10.04. по 

19.04.2017г.) 

41.  Тренихина 

Ольга  

Николаевна 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

институт, 1991 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Учитель, 

 (немецкий язык) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Обучение иностранному 

языку в школе в условиях 

реализации ФГОС» (16.04.2018 

- 20.04.2018,40 час.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

27/22 нет Установлена первая кк 

по должности учитель  

С 30.01.2018 по 30.01 

2023 г. 

42.  Хоменко  

Надежда  

Васильевна 

Высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 

Учитель физики 

средней школы 

Учитель, (физика) АО «Просвещение» ОП 

Содержание и особенности 

преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей 

школе» (С 24.11.2017 – 23-

01.2018 г., 36 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

44/44 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

25.11.2014  

по 25.11.2019 

43.  Шадрин  Среднее Учитель Учитель, ФГБОУ ВО «Уральский 3/3 нет Установлено 



Дмитрий  

Владимирович  

профессиональное, 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 2015 

физической 

культуры 

(физическая 

культура) 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

соответствие 

занимаемой должности 

с 

29.09.2017 по 

29.09.2022 гг 

44.  Шангина 

Ирина  

Владимировна 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

институт, 1989 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Учитель, 

 (русский язык и 

литература) 

- русский язык 

-литература 

-родной язык 

-родная литература 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Методические вопросы 

развития устной речи 

обучающихся: проблемы 

подготовки к ОГЭ по русскому 

языку» (27.11.2018 г. – 

29.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий» 

(03.04.2017 г.-17.04.2017 г., 24 

ч.) 

 

29/29 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с  

22.12.2015г.  

по 22.12.2020г. 

45.  Шитова  

Рамзия 

Раильевна 

 

Высшее, 

Свердловский  

государственный 

педагогический 

институт, 1979 

Учитель 

математики 

средней школы 

Учитель, 

(математика) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

38/38 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

25.11.2014  

по 25.11.2019 



(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Математическая логика в 

основной и старшей школе» (24 

ч., с 15.02. по 17.02.2017 г.) 

 

46.  Якимова  

Наталья  

Витальевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

институт, 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы СШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель,  (русский и 

литература) 

- русский язык 

-литература 

-родной язык 

-родная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

 

 

 

28/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет Установлено 

соответствие 

занимаемой должности 

учитель 

С 01.10.2015 по 

01.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование 

 

№  ФИО Уровень образования Наименование 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Должность 

 (предмет) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

работы 

общий/ по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень/

звание 

Квалификационная 

категория 

1. Бабкина  

Валентина 

Александровна 

 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

Учитель истории 

и социологии 

 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Учитель, (история, 

обществознание, 

право) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметов предметных 

областей ОРКиСЭ и ОДНКНР» 

(12.11.2018 – 16.11.2018г, 40 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

20/20 нет Установлена высшая  

кк по должности 

учитель  

с 20.04.2018 г. по 

20.04.2023 г. 

. 



образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса» (02.04.2018 

– 06.04.2018 г., 40 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий», обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

(80 ч.,  с 05.12. по 16.12.2016 г.) 

 

 

2. Власова  

Елена  

Станиславовна 

Высшее, Г. 

Екатеринбург, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

Учитель 

математики, 

информатики 

Учитель, 

(математика) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Актуальные проблемы 

преподавания математики. 

Функциональный и 

графический подходы в алгебре 

и геометрии» (28.11.2018 г.- 

30.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Современные технологии 

работы учителей математики с 

24/20 нет Установлена первая кк 

по должности учительс 

02.05.2017 по 

02.05.2022 гг. 



одаренными детьми. 

Подготовка школьников к 

олимпиадам, конкурсной, 

проектной и исследовательской 

деятельности» (25.09.2017 г. – 

29.09.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Математическое образование 

в основной и средней школе в 

соответствии с ФГОС общего 

образования» (120ч.,  с 04.04. 

по 20.04.2016 г.) 

3. Глазырин  

Александр 

 Иванович 

 

Высшее,  

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. Ленина, 

1969 

Учитель 

математики 

средней школы 

Учитель, (физика, 

математика) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

57/57 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

25.11.2014  

по 25.11.2019 

4. Гуляев  

Андрей  

Борисович 

 

Высшее, Уральский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный  

Университет,1989 

Историк: 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Учитель, 

(история, 

обществознание, 

право) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и 

олимпиадах по общественно-

научным дисциплинам» 

Вариативный модуль: 

«Подготовка учащихся к 

участию в конкурсах и 

олимпиадам по 

обществознанию» (24ч.  с 06.12. 

по 08.12.2016г.) 

28/28 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 27.10.2015г.  

по 27.10.2020г. 

5. Гусева  

Вера  

Васильевна 

 

Высшее, 

Г.Екатеринбург 

Уральский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

математики и 

информатики 

Учитель,  

(информатика) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Методика преподавания 

теории вероятности в 9-11 

классах» (12.11.2018 – 

14.11.2018, 24 ч.) 

19/19 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 



университет, 1998  

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные технологии 

дистанционного обучения» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий» 

(108ч., с 18.01. по 19.02.2016 г.) 

6. Галченкова  

Наталья  

Сергеевна 

Высшее,  

г. Екатеринбург , 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013 г. 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

-ти 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

ГКУ ДПО СО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям СО» 

ОП «Подготовка должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

(15.01.2018г. -19.01.2018г, 36 

ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

«Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка 

педагогических кадров» (72ч.,  

с 25.03. по 31.03.2016 г.) 

4/4 нет Установлена первая кк 

по должности 

преподаватель- 

организатор ОБЖ с 

26.09.2017 по 

26.09.2022 гг. 

7. Денисова  

Ольга  

Николаевна 

 

Высшее, Уральский  

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С.М. 

Кирова, 1985 

Инженер-

экономист 

Учитель, 

(технология, 

экономика) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

30/30 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 28.11.2017г. 

по 28.11.2022 г. 

 



9. Дорохина 

Наталья  

Анатольевна 

 

Высшее, Г. 

Екатеринбург 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,1997; 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2013; 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

Менеджер 

образования 

 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Учитель, (русский 

язык и литература) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП ОП 

«Методические вопросы 

подготовки выпускников 11 

классов к написанию итогового 

сочинения» (09.10.2018 -

11.10.2018г, 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП ОП 

«Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

в условиях внедрения 

профессиональных стандартов» 

(24.09.2018 -.28.09.2018г., 40 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП ОП 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса» (16.10.2017 

г. – 20.10.2017 г., 40 ч.) 

 

ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» ОП «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

31/28 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с  

22.12.2015г. 

по 22.12.2020г. 



работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории» 

(02.11.2017 г.- 03.11.2017 г., 

16ч.) 

10. Жгирь 

Ольга  

Владимировна 

 

Высшее,  

Государственное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессиональное 

образование 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2009 

Магистр 

естественнонауч

ного 

образования 

Учитель, (биология) ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса» (02.04.2018 

– 06.04.2018 г., 40 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

14/14 нет Аттестация на 

установление высшей  

кк по должности 

учитель прошла 

02.11.2018 г. 

11.                                                                                                   Завойская 

Галина 

 Евгеньевна 

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2013; 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

Учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

образования 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Учитель, 

 ( МХК) 

Искусство (МХК) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Преодоление управленческих 

дефицитов заместителей 

руководителей школ по 

организации внеурочной 

деятельности» (13.11.2018 - 

15.11.2018, 40 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

ОП «Педагогические классы»: 

цели, содержание, условия 

реализации» (01.10.2018 – 

05.10.2018г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Технологии взаимодействия 

образовательной организации и 

29/29 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.02.2018 по 

27.02.2023 г.. 

 

 



образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 2015 

семьи в современных 

условиях» (27.08.2018 – 

31.08.2018г, 40 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса» (02.04.2018 

– 06.04.2018 г., 40 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный  

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» ОП «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории» 

(02.11.2017 г.- 03.11.2017 г., 

16ч.) 

12. Земцова 

Наталья  

Витальевна  

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Учитель, 

(английский язык) 

Иностранный язык 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ)» 

(26.11.2018г. -30.11.2018 г., 

40ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

ОП «Педагогические классы»: 

цели, содержание, условия 

реализации» (01.10.2018 – 

05.10.2018г., 24 ч.) 

28/28 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 



педагогический 

университет» , 2015 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Технологии взаимодействия 

образовательной организации и 

семьи в современных 

условиях» (27.08.2018 – 

31.08.2018г, 40 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса» (02.04.2018 

– 06.04.2018 г., 40 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

13. Заузолкова 

Марина  

Дмитриевна 

Высшее, Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1983 

Математик. 

Преподаватель 

Учитель, 

(математика) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО » ОП 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса» (16.10.2017 

г. – 20.10.2017 г., 40 ч.) 

 

ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» ОП «Подготовка 

35/35 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 



экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории» 

(02.11.2017 г.- 03.11.2017 г., 

16ч.) 

14. Калашникова  

Нина  

Алексеевна 

 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1973 

Учитель химии 

средней школы 

Учитель, (химия) ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

46/44 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 27.10.2015г.  

по 27.10.2020г. 

15. Крапивко 

Дмитрий  

Павлович 

 

Высшее, 

Кокшетауский 

государственный 

университет, 2004 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

Педагог по 

физической 

культуре 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Учитель, 

(физическая 

культура) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

19/17 нет Установлена высшая  

кк по должности 

учитель с 

20.04.2018 г. по 

20.02.2023 г.. 

17. Ослина 

Елена 

Викторовна 

Уральский 

государственный 

университет им. 

М.Горького, 1988г. 

Математик. 

Преподаватель 

Учитель, 

(информатика) 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Организация 

профилактики подростковой и 

молодежной девиантности» 

(09.10.2018 – 10.10.2018г, 16 

ч..) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

29/23 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 

18. Патрушева Высшее, Федеральное Магистр по Учитель, ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 15/13 нет Установлена высшая 



Лилия  

Раильевна 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

 

Екатеринбургский 

педагогический 

колледж, 2001; 

 

Г. Екатеринбург 

Уральский  

Гуманитарный 

институт, 2004 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

Лингвист. 

Переводчик 

 

 

(английский язык) «Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ)» 

(26.11.2018г. -30.11.2018 г., 

40ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (27.10.2018 -

03.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

кк по должности 

учитель с 

20.04.2018 г. по  

20.04 2023 г.. 

19. Попова 

Елена  

Викторовна 

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

институт, 1992 

Учитель 

географии 

средней школы 

Учитель, 

(география) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» ОП «Подготовка 

экспертов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории» 

(02.11.2017 г.- 03.11.2017 г., 

16ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий» с 

использованим ДОТ 

33/23 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с 

27.12.2016г. 

по 27.12.2021г. 



(13.03.2017 г. – 24.03 2017 г., 24 

ч.)  

20. Руппель 

Галина  

Николаевна 

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

институт, 1984 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

Учитель, 

(английский язык) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

 

33/33 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

25.10.2016г.  

по 25.10.2021г 

21. Тренихина 

Ольга  

Николаевна 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

институт, 1991 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Учитель, (немецкий 

язык) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Обучение иностранному 

языку в школе в условиях 

реализации ФГОС» (16.04.2018 

- 20.04.2018,40 час.) 

 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

27/22 нет Установлена первая кк 

по должности учитель  

С 30.01.2018 по 30.01 

2023 г. 

23. Хоменко  

Надежда  

Васильевна 

Высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 

Учитель физики 

средней школы 

Учитель, (физика, 

астрономия) 

АО «Просвещение» ОП 

Содержание и особенности 

преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей 

школе» (С 24.11.2017 – 23-

01.2018 г., 36 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

44/44 нет Установлена первая кк 

по должности учитель 

с 

25.11.2014  

по 25.11.2019 

24. Шангина 

Ирина  

Владимировна 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

институт, 1989 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Учитель, 

 (русский язык и 

литература) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Методические вопросы 

развития устной речи 

обучающихся: проблемы 

подготовки к ОГЭ по русскому 

языку» (27.11.2018 г. – 

29.11.2018 г., 24 ч.) 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

 

29/29 нет Установлена высшая 

кк по должности 

учитель с  

22.12.2015г.  

по 22.12.2020г. 



государственный 

педагогический 

университет» , 

квалификация 

Магистр, 2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий» 

(03.04.2017 г.-17.04.2017 г., 24 

ч.) 

 

 

№  ФИО Уровень образования Наименование 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Должность, 

 (предмет) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

работы 

общий/ по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень/

звание 

Квалификационная 

категория 

 Земцова 

Наталья  

Витальевна  

 

Высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» , 2015 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование 

Педагог-

организатор 

 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

ОП «Педагогические классы»: 

цели, содержание, условия 

реализации» (01.10.2018 – 

05.10.2018г., 24 ч.) 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП 

«Технологии взаимодействия 

образовательной организации и 

семьи в современных 

условиях» (27.08.2018 – 

31.08.2018г, 40 ч.) 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

28/1 нет В должности с 

01.09.2017 г. 

 Нечаева  

Елена  

Андреевна 

Среднее 

профессиональное, 

Свердловское 

областное культурно-

просветительское 

училище, 1978 г. 

Библиотекарь 

средней 

квалификации 

заведующий 

библиотекой 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный 

университет» ОП «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

(24 ч., с 27.06. по 29.06.2017 г.) 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«История русской литературы 

конца 20-начала21 вв. и 

особенности ее преподавания в 

новой школе» 

(72 ч., с 06.07. по 03.08.2016 г.) 

 

 

43/3 нет  



 


