
Приложение № 2 

Кадровое обеспечение 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование 

Квалификацион-
ная категория 

(соответствие 

заним. долж.) 

Общий 
педагогичес-

кий стаж на 

01.09.2017 

Данные о повышении квалификации  

(год, тема, количество часов) 

1 

Андреева 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель  

(технология) 

Высшее - специалитет. 

Специальность: психология. 

Квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года 

2015 - Приемы работы с интерактивной доской (Smart, Panasonic, 

Panaboard и др.) (8 час.) 

2016 - Технологии развития универсальных учебных действий у 

обучающихся в технологическом образовании (для учителей 

технологии) (72 час.) 

2016 - Профилактика правонарушений и девиантных форм поведения 

детей и подростков в условиях семьи и образовательной организации 

(40 час.) 

2 

Аребьева 

Валентина 

Сергеевна 

учитель  

(ИЗО) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: дизайн. 

Квалификация: дизайнер 

(дизайн среды) 

нет 1 год 

2016 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС основного общего 
образования (с ДОТ) (108 час.) 

2017 - Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (72 час.) 

3 

Банникова 

Татьяна 

Александровна 

учитель  

(ОБЖ) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: 

профессиональное обучение. 

Квалификация: инженер-

педагог 

высшая 21 год 

2008 - Программа подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (36 час.) 

2009 - Развитие информационно-технологической компетентности 

специалистов системы оценки качества образования (72 час) 
2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2014 - Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (108 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

2015 - Организация профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма во внеучебной 

деятельности педагогических работников образовательных 

организаций (16 час.) 
2017 - Реализация предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 

образования (40 час.) 



4 

Банных 

Александр 
Сергеевич 

учитель  

(физическая культура) 

Высшее - бакалавриат. 

Направление подготовки: 

физическая культура. 

Квалификация: бакалавр. 

 

Среднее профессиональное. 

Специальность: физическая 
культура. 

Квалификация: учитель 

физической культуры, 

организатор школьного 

туризма 

первая 4 года 
2017 - Методика преподавания физической культуры в соответствии 

с ФГОС основного общего образования (72 час.) 

5 
Беднякова 
Марина 

Владимировна 

учитель  
(история, 

обществознание) 

Высшее профессиональное. 
Специальность: история. 

Квалификация: учитель 

истории 

высшая 13 лет 

2012 - Преподавание истории и обществознания в соответствии с 

ФКОС общего образования (108 час.) 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2013 - Содержательные и методические аспекты подготовки 

учащихся к итоговой аттестации (ГИА-9, ЕГЭ) по истории и 

обществознанию               

2016 - Подготовка экспертов территориальных представительств 
региональных предметных комиссий. С использованием 

дистанционных образовательных технологий (24 час.) 

2016 - Организация работы территориальных представительств 

региональных предметных комиссий (8 час.) 

2017 - Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, с использованием 

дистанционных образовательных технологий (24 час.) 

2017 - Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 час.) 

6 

Бучковская 

Елена 

Александровна 

учитель  

(начальные классы) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: педагогика и 
методика начального 

обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

первая 5 лет 

2012 - Содержание и технологии ФГОС начального общего 

образования (72 час.) 

2015 - Современные модели обучения на основе информационных и 
коммуникационных технологий (с ДОТ) (120 час.) 

2016 - Содержание и технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (72 час.) 

2017 - Математика в начальной школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, геометрия и история науки (72 час.) 

7 
Волкова Алла 

Алексеевна 

учитель  

(математика) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: математика. 

Квалификация: математик. 

преподаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

24 года 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72час.) 

2013 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации ФГОС (108 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 
2016 - Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. С использованием 



дистанционных образовательных технологий (24 час.) 

2016 - Актуальные проблемы реализации концепции 

математического образования (108 час.) 

8 
Вольхина Раиса 
Леонидовна 

учитель  
(начальные классы) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: учитель 

начальных классов; 

педагогика и методика 
начального обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

высшая 36 лет 

2010 - Психолого-педагогические условия развития образования 

периода детства (120час.) 

2013 - Разработка электронных образовательных ресурсов: методика 

и технология (80 час.) 

2017 - Организация и содержание образовательной деятельности с 
обучающимися с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (72 час.) 

9 

Галиханова 

Рушания 

Савиевна 

учитель  

(начальные классы) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: русский язык 

и литература. 

Квалификация: учитель 

средней школы 

 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 
в нач. классах общеобразоват. 

школы. 

Квалификация: учитель нач. 

классов общеобр. шк. 

первая 34 года 

2010 - Психолого-педагогические условия развития образования 

периода детства (120 час.)  

2011 - Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения курса математики в первом классе в контексте ФГОС (8 

час.)  

2015 - Современные модели обучения на основе информационных и 
коммуникационных технологий (с ДОТ) (120 час.) 

10 

Ганзюк 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель  

(физическая культура) 

среднее профессиональное. 

Специальность: физическая 

культура. 

Квалификация: педагог по 

физической культуре и спорту 

с углубленной подготовкой 

первая 6 лет 

2012 - Содержание и технологии ФГОС начального общего 

образования (72 час.) 

2017 - Развитие профессиональных компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах (16 час.) 

2017 - Современные методы и формы организации занятий по 

адаптивной физической культуре (72 час.) 

2017 - Обучение начальной подготовке и организации спортивных 

мероприятий и судейства по самбо (32 час.) 

11 
Гончарова 

Елена Павловна 

учитель  

(математика) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: математика. 

Квалификация: математик. 

преподаватель 

первая 27 лет 

2012 - Экспертная компетентность учителей общеобразовательных 
предметов при оценивании учебных достижений учащихся, 

предъявленных в стандартизованных формах (72 час.)  

2012 - Использование ЭОР в образовательной деятельности на уроках 

физики и математики (108 час.)  

2014 - Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (108 час.)  

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.)  

2014 - Содержание работы методического объединения учителей 
естественнонаучного цикла (8 час.)  



2015 - Технология проведения и обработки материалов 

диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования 

(для ответственных за информационный обмен образовательных 

организаций) (8 час.)  

2016 - Актуальные проблемы реализации концепции 

математического образования (108 час.)  

2016 - Развитие профессиональной компетенции учителей 
математики в вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ (24 час.)  

2016 - Нормативно-правовые и информационно-технологические 

основания подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, завершающих в 2016 году освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования (8 час.) 

12 
Готлиб Юлия 

Леонидовна 
педагог-организатор 

Высшее профессиональное. 

Специальность: специальная 

дошкольная педагогика и 

психология. 

Квалификация: педагог-
дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии 

нет 1,5 года 

2017 - Реализация предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего 
образования (40 час.) 

13 
Гусак Ирина 

Николаевна 

учитель  

(физика) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: физика. 

Квалификация: учитель 

физики средней школы 

первая 36 лет 

2013 - Web-семинар «Развитие профессиональной компетентности 

учителей физики и математики в вопросах подготовки учащихся к 

государственным экзаменам» (40 час.)  

2013 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, технологии введения 

Вариативный модуль: для педагогов основной школы (108 час.)  

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

14 

Деменьшина 

Марина 

Витальевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе; учитель  

(начальные классы) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

высшая 26 лет 

2010 - Психолого-педагогические условия развития образования 

периода детства (120 час.)  

2012 - Развитие профессиональной компетентности экспертов по 

вопросам лицензирования, аттестации и аккредитации (80 час.)  

2015 - Применение дистанционных технологий в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с ДОТ) (120 час.) 

15 

Деменьшина 

Светлана 

Юрьевна 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе; учитель  

(немецкий язык) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: немецкий и 

английский языки. 

Квалификация: учитель 

немецкого и английского 

языков. 

 
Профессиональная 

первая 26 лет 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2013 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации ФГОС (108 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 
2015 - Модели государственно-общественного управления 



переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Менеджмент в социальной и 

образовательной сфере», 252 

час. 

образованием в условиях реализации Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (72 час.) 

2015 - Стажировка в Академии повышения квалификации учителей в 

городе Бад Вильдбад (ФРГ) (72 час.) 

2016 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 
Модуль № 3 для членов государственной экзаменационной комиссии, 

лиц, уполномоченных в доставке, хранении, выдаче 

экзаменационных материалов (20 час.) 

16 
Дербышева 

Анна Сергеевна 

учитель  

(физическая культура) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: физическая 

культура. 

Квалификация: педагог по 

физической культуре и спорту 

соответствие 

занимаемой 

должности 

9 лет 

2012 - Содержание и технологии реализации ФГОС начального 

общего образования (72 час.) 

2017 - Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (72 час.) 

17 

Дроздова 

Надежда 

Степановна 

учитель  

(английский язык) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: немецкий и 

английский языки. 

Квалификация: учитель 

немецкого и английского 
языков средней школы 

высшая 31 год 

2010 - Обучение тьюторов для подготовки педагогов к проведению 

ЕГЭ по ин.яз. (72 час.) 

2010 - Развитие профессиональной компетентности экспертов по 
вопросам лицензирования, аттестации и государственной 

аккредитации (80 час.) 

2010 - Технико-технологическая компетентность организаторов 

процедур педагогических измерений, (80 час.)  

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2013 - ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии введения. 

Вариативный модуль для педагогов-тьюторов, преподавателей 

иностранного языка (120 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

2016 - Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. С использованием 

дистанционных образовательных технологий (24 час.) 

2016 - Методические вопросы изучения иностранного языка в 

начальной школе (40 час.)  

2016 - Организация работы территориальных представительств 

региональных предметных комиссий (8 час.)  

2017 - Обучение иностранному языку в школе в условиях реализации 

ФГОС (80 час.) 

18 
Ельцова Елена 
Николаевна 

учитель  
(биология) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: биология - 
химия. 

Квалификация: учитель 

высшая 27 лет 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.)  

2014 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований федеральных государственных 
образовательных стандартов» (108 час.)  

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 



биологии и химии средней 

школы 

дистанционных образовательных технологий) Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.)  

2016 - Организация работы территориальных представительств 

региональных предметных комиссий (8 час.) 

19 

Ефремова 

Анастасия 
Александровна 

учитель  
(начальные классы) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах. 
Квалификация: учитель 

начальных классов 

нет 1 год 
2016 - Культура толерантности: педагогические аспекты 
формирования и воспитания (108 час.) 

20 
Жидкова Ирина 

Петровна 

учитель  

(история, 

обществознание) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: физическая 

культура. 

Квалификация: учитель 

физической культуры. 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика 

преподавания истории», 504 
час. 

первая 27 лет 
2015 - Современный урок в контексте требований ФГОС ООО (72 

час.) 

21 
Жукова Татьяна 

Константиновна 

учитель  

(английский язык) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: история, 

обществоведение и 

английский язык. 

Квалификация: учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка 

первая 25 лет 

2010 - Технико-технологическая компетентность организаторов 

процедур педагогических измерений (80 час.) 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2013 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации ФГОС (108 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

2017 - Обучение иностранному языку в школе в условиях реализации 

ФГОС (80 час.) 

22 
Иванова Алена 

Борисовна 
педагог-психолог 

Высшее профессиональное. 

Специальность: педагогика и 

психология. 

Квалификация: педагог-

психолог. 

 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

14 лет 

2011 - Содержание и технологии реализации ФГОС начального 
общего образования (72 час.) 

2015 - Курсы повышения квалификации для специалистов ПМПК, 

педагогов и специалистов ОО по вопросам реализации 

индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида в части 

получения детьми-инвалидами образования в ОО, проводимых в 

рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 - 

2015 годы 

2016 - Профилактика правонарушений и девиантных форм поведения 

детей и подростков в условиях семьи и образовательной организации 

(40 час.) 

2017 - Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения (16 

час.) 



23 

Истомина 

Любовь 

Александровна 

учитель  

(физика) 

Высшее профессиональное. 
Специальность: физика. 

Квалификация: учитель 

физики средней школы 

высшая 45 лет 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.)  

2013 - Развитие ключевых компетенций обучающихся в 

преподавании естественно-научных дисциплин. Вариативный модуль 

«Итоговая аттестация обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ по 

предметам естественно-научного цикла (физика) (108 час.)  

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 
Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.)  

2014 - Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в обучении 

естественнонаучным дисциплинам (с ДОТ). Вариативный модуль: 

«Реализация Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования в обучении физике» (120 час.)  

2014 - Содержание работы методического объединения учителей 

естественнонаучного цикла (8 час.) 

24 
Кадникова 
Татьяна 

Алексеевна 

учитель  
(начальные классы) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 
общеобразовательной школы. 

Квалификация: учитель 

начальных классов, старший 

пионерский вожатый 

первая 37 лет 

2010 - Технико-технологическая компетентность организаторов 

процедур педагогических измерений (80 час.) 

2011 - Содержание и технологии реализации ФГОС начального 
общего образования (72 час.) 

2016 - Содержание и технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (72 час.) 

25 

Каменская 

Светлана 

Михайловна 

учитель  

(начальные классы) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

высшая 29 лет 

2011 - Содержание и технологии реализации ФГОС начального 

общего образования (72 час.) 

2013 - Разработка электронных образовательных ресурсов: методика 

и технология (80 час.) 

2016 - Содержание и технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (72 час.) 

26 
Клевакина Неля 

Васильевна 
воспитатель (ГПД) 

Начальное профессиональное. 

Квалификация: воспитатель 
детского сада 

соответствие 

занимаемой 
должности 

27 лет 
2015 - Применение дистанционных технологий в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с ДОТ) (120 час.) 

27 

Климина 

Галина 

Алексеевна 

учитель  

(французский язык) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: французский 

и немецкий язык. 

Квалификация: учитель 

французского и немецкого 

языка с.ш. 

первая 45 лет 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

28 

Коновалова 

Надежда 

Ивановна 

учитель  

(начальные классы) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

первая 51 год 

2017 - Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (72 час.) 



29 

Костарева 

Наталья 

Викторовна 

учитель  

(музыка) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: музыкальное 

воспитание. 

Квалификация: учитель 

музыки, музыкальный 

воспитатель 

высшая 32 года 

2011 - Содержание и технологии реализации ФГОС начального 

общего образования (72 час.) 

2012 - Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения подростков (96 час.) 

2015 - Современные педагогические технологии обучения в 

профессиональных образовательных организациях (обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий) (108 
час.) 

30 

Лежнина 

Татьяна 

Александровна 

учитель  

(математика, 

информатика и ИКТ) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: машины и 

механизмы лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. 

Квалификация: инженер-

механик 

высшая 24 года 

1995 - Педагогика и психология (120 час.) 

2015 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС общего образования (с ДОТ) 

(108 час.) 

2016 - Не 2 на ОГЭ (16 час.) 

2016 - Актуальные проблемы реализации концепции 

математического образования (108 час.) 

31 

Логиновских 

Евгения 
Анатольевна 

учитель  

(география, биология, 
химия) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: 

естествознание. 
Квалификация: учитель 

естествознания 

первая 20 лет 

2012 - Развитие ключевых компетенций обучающихся в 

преподавании естественнонаучных дисциплин. Вариативные модули: 

Итоговая аттестация обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ по 

предметам естественнонаучного цикла (география) (108 часов) 

2012 - ФГОС основного общего образования: достижение 
планируемых результатов основного общего образования средствами 

УМК «Школа 2100» (на примере географии, биологии, химии) (8 

час.) 

2014 - Технология междисциплинарного обучения как условие 

развития талантливых школьников (108 час.) 

32 
Малютина 

Мария Львовна 

учитель  

(физическая культура) 

Неоконченное высшее. 

Студент 4 курса РГППУ 
нет 4 года 

2014 - Особенности физкультурно-образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС (72 час.) 

33 
Медведева Вера 
Михайловна 

учитель  
(технология) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: социальная 

педагогика. 

Квалификация: социальный 

педагог. 

 
Среднее профессиональное. 

Специальность: 

профессиональное обучение 

(по отраслям). 

Квалификация: мастер 

профессионального обучения, 

конструктор-модельер 

первая 6 лет 

2012 - Содержание и технологии реализации ФГОС начального 

общего образования (72 час.) 
2016 - Технологии развития универсальных учебных действий у 

обучающихся в технологическом образовании (для учителей 

технологии) (72 час.) 

34 

Орлов 

Александр 

Валерьевич 

учитель  

(информатика и ИКТ) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: прикладная 

информатика (в экономике). 

Квалификация: техник 

первая 3 года 

2014 - Подготовка организаторов единого государственного экзамена 

и основного государственного экзамена». Вариативный модуль №2 

для технических специалистов, ответственных за информационный 

обмен (20 час.) 

2015 - Технология проведения и обработки материалов 

диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования 



(для ответственных за информационный обмен образовательных 

организаций) (8 час.) 

2015 - Технико-технологическое обеспечение государственной 

итоговой аттестации (8 час.) 

2015 - Образовательная робототехника в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (108 час.) 
2016 - Нормативно-правовые и информационно-технологические 

основания подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, завершающих в 2016 году освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования (8 час.) 

35 

Подкорытова 

Лариса 

Дмитриевна 

учитель  

(физическая культура) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: физическая 

культура. 

Квалификация: 
преподаватель-организатор 

физической культуры 

первая 22 года 

2010 - Технико-технологическая компетентность организаторов 

процедур педагогических измерений (80 час.) 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 
2015 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС общего образования (с ДОТ) 

(108 час.) 

2017 - Методика преподавания физической культуры в соответствии 

с ФГОС основного общего образования (72 час.) 

36 

Потопаева 

Ольга 

Николаевна 

учитель  

(технология) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: швейное 

производство. 

Квалификация: техник-

технолог, мастер 

производственного обучения 

первая 32 года 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2013 - ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения. Реализация ФГОС основного общего 

образования в предметной области «Искусство» (144 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

37 

Ребяков 

Александр 

Витальевич 

учитель  

(история, 

обществознание) 

Неоконченное высшее. 

Студент 4 курса УрФУ 
нет 1 год   

38 
Ребякова Ольга 

Сергеевна 

учитель  

(начальные классы) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов средней 

школы 

первая 27 лет 

2011 - Актуальные вопросы преподавания учебного курса «ОРКСЭ» 

(72 час.) 

2012 - Содержание и технологии ФГОС начального общего 

образования (72 час.) 

2015 - Реализация образовательной технологии «Перевернутый 

класс» на основе информационных и коммуникационных технологий 

(24 час.) 

2016 - Содержание и технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (72 час.) 



2017 - Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 час.) 

39 

Рогачёва 

Тамара 

Аркадьевна 

учитель  

(начальные классы) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Квалификация: учитель 
начальных классов 

первая 38 лет 

2012 - Содержание и технологии ФГОС начального общего 

образования (72 час.) 

2017 - Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (72 час.) 

40 
Рудакова Нина 

Михайловна 

учитель  

(русский язык и 

литература) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: русский язык 

и литература. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

первая 29 лет 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72час.) 

2014 - Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (108 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

41 

Савина 

Алевтина 

Анатольевна 

учитель  

(математика) 

Неоконченное высшее.  

4 курса СГПИ (1976 - 1980) 
первая 32 года 

2012 - Экспертная компетентность учителей общеобразовательных 

предметов при оценивании учебных достижений учащихся, 

предъявленных в стандартизованных формах (72 час.) 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 
2013 - Реализация ФГОС основного общего образования в обучении 

математике (120 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

2016 - Актуальные проблемы реализации концепции 

математического образования (108 час.) 

2016 - Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) (24 час.) 

42 

Синицына 

Любовь 

Петровна 

учитель  

(математика) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: математика. 

Квалификация: учитель 

математики средней школы 

высшая 36 лет 

2012 - Экспертная компетентность учителей общеобразовательных 
предметов при оценивании учебных достижений учащихся, 

предъявленных в стандартизованных формах (72 час.) 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2012 - Развитие профессиональной компетентности экспертов по 

вопросам лицензирования, аттестации и аккредитации (80 час.) 

2015 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС общего образования (с ДОТ) 

(108 час.) 

2016 - Актуальные проблемы реализации концепции 

математического образования (108 час.) 

2016 - Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий (с использованием 
дистанционных образовательных технологий) (24 час.) 



43 
Смирнова Вера 
Николаевна 

заместитель директора 

по учебно-
воспитательной 

работе; учитель  

(география) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: рациональное 

использование водных 

ресурсов и обезвреживание 

промышленных стоков. 

Квалификация: инженер-
технолог. 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

256 час. 

высшая 24 года 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2012 - ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения (108 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 
2017 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 4 для руководителей ППЭ (24 час.) 

2017 - Преподавание географии в соответствии с ФГОС ООО (40 

час.) 

2017 - Олимпиада по географии. Учим нестандартно мыслить и 

творчески подходить к решению (4 час.) 

44 

Смирнягина 

Елена 

Михайловна 

учитель  

(английский язык) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: иностранный 

язык. 

Квалификация: учитель 

немецкого языка. учитель 
английского языка 

нет 13 лет 

2016 - Современные технологии обучения в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (108 час.) 

2016 - Методические вопросы изучения иностранного языка в 

начальной школе (40 час.) 

45 

Соболева 

Наталья 

Ивановна 

учитель  

(начальные классы) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: 

естествознание. 

Квалификация: учитель 

естествознания. 

 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

высшая 21 год 

2011 - Содержание и технологии ФГОС начального общего 

образования (72 час.) 

2012 - Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования Вариативные модули: Реализация ФГОС начального 

общего образования в предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (72 час.) 

2016 - Содержание и технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (72 час.) 

2017 - Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся (72 час.) 

46 

Степанченко 

Вера 

Алексеевна 

учитель  

(физическая культура) 

Высшее - специалитет. 

Специальность: физическая 

культура. 

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

нет 3 года 

2016 - Преподавание предмета «Физическая культура» в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (40 час.) 

47 

Толмачева 

Ольга 

Сергеевна 

учитель  

(информатика и ИКТ, 

математика) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: математика. 

Квалификация: учитель 

математики 

первая 6 лет 

01.09.2002 – 20.04.2005 - обучение в МУК Ленинского района 

г. Екатеринбурга, присвоена квалификация «программист, лаборант» 

2013 - Обучение и развитие одаренных детей. Технология 

междисциплинарного обучения (72 час.) 

2014 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований федеральных государственных 

образовательных стандартов» (108 час.) обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
2016 - Актуальные проблемы реализации концепции 



математического образования (108 час.) 

2016 - Организация работы территориальных представительств 

региональных предметных комиссий (8 час.) 

2017 - Методы решения заданий ЕГЭ с развернутым ответом по 

информатике и ИКТ (40 час.) 

48 

Тумашевская 

Светлана 

Владимировна 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, и.о. директора; 

учитель (география) 

Высшее - специалитет. 

Специальность: география. 

Квалификация: учитель 
географии 

 

Высшее профессиональное. 

Специальность: лесное 

хозяйство. Квалификация: 

инженер лесного хозяйства. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 
«Менеджмент в социальной и 

образовательной сфере», 252 

час. 

высшая 22 года 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2013 - Преемственность в реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов основного и среднего общего 

образования в предметной области «Общественно-научные 

дисциплины», с применением электронного обучения (120 час.) 

Методология и практика государственно-общественного управления 

в образовательном учреждении (72 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

2016 - Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах 

по общественно-научным дисциплинам. Вариативный модуль: 
Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по 

географии (24 час.) 

49 

Фалалеева 

Алена 

Валерьевна 

учитель  

(русский язык и 

литература) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: филология. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

первая 20 лет 

2010 - Актуальные вопросы преподавания учебного курса «ОРКСЭ» 

(72 час.) 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2013 - Методические вопросы подготовки обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации (ГИА-9) по русскому языку и 

литературе (108 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

2015 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС общего образования (с ДОТ) 

(108 час.) 

2017 - Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 час.) 

50 

Фролова 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель  

(технология) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: швейное 

производство. 

Квалификация: техник-

технолог, мастер п/о 

первая 31 год 

2013 - ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения. Реализация ФГОС основного общего 

образования в предметной области «Искусство» (144 час.) 

51 

Хохлова 

Марина 
Игоревна 

учитель  

(русский язык и 
литература) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: филология. 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

первая 24 года 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 
Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 



ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

2014 - Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ДОТ) (108 час.) 

2017 - Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию 

сочинения на итоговой аттестации (ОГЭ, итоговое сочинение в 11 

классе, ЕГЭ) (24 час.) 

52 
Чарсова Лариса 

Николаевна 

учитель  

(русский язык и 

литература) 

Высшее профессиональное. 
Специальность: русский язык 

и литература. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

 

Среднее профессиональное.  

Специальность: воспитатель 

детского сада.  

Квалификация: воспитатель 

детского сада 

высшая 54 года 

2012 - Экспертная компетентность учителей общеобразовательных 

предметов при оценивании учебных достижений учащихся, 

предъявленных в стандартизованных формах (72 час.) 

53 

Чернигова 

Аэлита 

Раисовна 

учитель  

(начальные классы) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: социальная 
работа. 

Квалификация: специалист 

социальной работы. 

 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

высшая 28 лет 

2010 - Актуальные вопросы преподавания учебного курса «ОРКСЭ» 

(72 час.) 

2010 - Психолого-педагогические условия развития образования 

периода детства (120 час.) 

2015 - Применение дистанционных технологий в образовании детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с ДОТ) (120 час.) 

54 

Чиркова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель  

(французский язык) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: французский 

и немецкий языки. 

Квалификация: учитель 

французского и немецкого 

языков 

высшая 27 лет 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72час.) 
2013 - ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии введения. 

Вариативный модуль для педагогов-тьюторов, преподавателей 

иностранного языка (120 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

2016 - Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. С использованием 

дистанционных образовательных технологий (24 час.) 

2017 - Методические вопросы развития устной речи обучающихся: 

проблемы подготовки к государственной итоговой аттестации по 
французскому языку (16 час.) 



2017 - Обучение иностранному языку в школе в условиях реализации 

ФГОС (80 час.) 

55 

Чуркина 

Алевтина 

Николаевна 

учитель  

(русский язык и 

литература) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: русский язык 

и литература. 

Квалификация: учитель 
русского языка и литературы 

первая 31 год 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2013 - ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения. Вариативный модуль Развитие учебной 

деятельности на уроках русского языка и литературы в соответствии 

с требованиями ФГОС (120 час.) 

2014 - Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ (с использованием 
дистанционных образовательных технологий). Вариативный модуль: 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

56 

Шаврин 

Александр 

Борисович 

учитель  

(ИЗО, черчение) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: 

олигофренопедагогика и 

логопедия. 

Квалификация: учитель и 

логопед вспомогательной 
школы 

первая 20 лет 

2008 - Профессионально-педагогическое и методическое обеспечение 

реализации учебного курса «Культура безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных учреждениях Свердловской 

области (72 час.) 

2012 - Подготовка организаторов ЕГЭ (72 час.) 

2013 - ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения. Реализация ФГОС основного общего 

образования в предметной области «Искусство» (144 час.) 

2017 - Организация и содержание образовательной деятельности с 
обучающимися с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (72 час.) 

57 

Якушева 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель  

(начальные классы) 

Среднее профессиональное. 

Специальность: преподавание 

в нач. классах общеобразоват. 

школы. 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД 

первая 27 лет 

2010 - Актуальные вопросы преподавания учебного курса «ОРКСЭ» 

(72 час.) 

2010 - Психолого-педагогические условия развития образования 

периода детства (120 час.) 

2015 - Реализация образовательной технологии «Перевернутый 

класс» на основе информационных и коммуникационных технологий 

(24 час.) 

2015 - Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школы (72 час.) 

58 

Яруллина 

Ксения 

Леонидовна 

учитель  

(русский язык и 

литература) 

Высшее профессиональное. 

Специальность: филология. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

первая 16 лет 

2015 - Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС общего образования (с ДОТ) 

(108 час.) 

2016 - Организация работы территориальных представительств 

региональных предметных комиссий (8 час.) 

 


