Административный и педагогический состав коллектива
МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
2017-2018 учебного года
№

Ф. И.О.,
должность по
штатному
расписанию

Уровень образования,
Квалификаучреждение профессионального
ционная
образования, квалификация и
категория
специальность по диплому

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка

Стаж
педагогической
работы (лет)

Общий
стаж
работы
(лет)

16л

30л

20л

28л 6м

5л 6м

5л 6м

Администрация
1.

Изотова Марина
Алексеевна директор

Высшее образование,
Свердловский государственный
педагогический институт,
руководитель образовательной
организации

2.

Галашова Галина
Анатольевна,
заместитель
директора по ВР

Высшее образование,
Уральский государственный
педагогический университет,
квалификация-менеджер,
специальность -менеджмент
организации

3.

Демьянов Евгений
Игоревич,
заместитель
директора по УД

Высшее образование,
Уральский государственный
педагогический университет,
квалификация - магистр по
направлению подготовки 050100
Педагогическое образование

Подготовка должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
Свердловской областной подсистемы
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, УМЦ ГОЧС
«Центральный», 2016г, 36ч, № 229-Ц
Первая
- «Улучшение системы менеджмента и
категория внутренний аудит», 2011г,
( учителя) Государственная академия
промышленного менеджмента
им. М.П.Пастухова, 72ч. № 9441
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2012г, ГОУ ДПО
«ИРО», 72 часа №7257
- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ.
Модуль №1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, 2015г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч.
Первая
-Содержательные и методические
категория аспекты подготовки учащихся к
( учителя) государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и
обществознанию,
2014г, ГАБОУ ДПО «ИРО», 108 ч.№
2453

4.

Дягилева Наталья
Владимировна,
заместитель
директора по НМР

Высшее образование,
Свердловский государственный
педагогический институт,
квалификация - учитель
начальных классов,
специальность – педагогика и
методика начального
образования

5.

Каманцева Нина
Ивановна,
заместитель
директора по УД

Высшее образование,
Свердловский государственный
педагогический институт,
квалификация - учитель
начальных классов,
специальность – педагогика и
методика начального
образования

6.

Наумова Ирина
Анатольевна,
заместитель
директора по АХЧ

7.

Рахманин Сергей
Валерьевич,

Средне- специальное
образование,
Свердловский механикотехнологический техникум
квалификация- техник-технолог,
специальность – мукомольнокрупяное производство
Высшее образование,
УрГУ, магистр политологии по

- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. №1252/15В
- ДПП «Реализация системы
дополнительного образования в
современных условиях: стратегии и
технологии образования взрослых»,
ФГБОУ ВПО «Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена», г. СанктПетербург,2012г, 72 часа, удостоверение
№688.
- ДПП «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников»,
ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования», г. Екатеринбург, 2015г, 16
часов, удостоверение №25958.
Первая
категория
(учителя)

38л

38л

«Подготовка управленческих кадров к
введению ФГОС», 2011г, ФГОУ
«Академия повышения квалификации и
проф.переподготовки работников
образования», 72ч., №696

50л 1м

50л 1м

Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд,2014г, г. Новосибирск, АНО
«Институт профессиональных
контрактных управляющих»,144ч,
№4735-к
Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ.
Модуль №1 для организаторов в ППЭ,

-

25

Отличник народного просвещения

3г3м

10л 6м

заместитель
директора по
информационным
технологиям
Солдатова Татьяна
Алексеевна,
заместитель
директора по УД

направлению « Политология»

9.

Москаленко Юлия
Алексеевна,
социальный
педагог

10.

Яковлева Тамара
Анатольевна,
заведующая
библиотекой

Среднее профессиональное
образование, Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет»,
квалификация – юрист,
«Право и организация
социального обеспечения
базовой подготовки»
Высшее образование,
Челябинский государственный
институт культуры,
квалификация – клубный
работник высшей категории,
руководитель самодеятельности
народного хора, специальность культурно-просветительская
работа

8.

Высшее образование,
Свердловский государственный
педагогический институт,
квалификация – учитель
русского языка и литературы
средней школы, специальность русский язык и литература.

для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ
2015г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч.
Первая
-Введение ФГОС в образовательных
категория учреждениях на основе метода проектов,
( учителя) 2011г, ФГОУ АПКиППРО, Москва,
144ч., № С 894/б
- Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7264
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО, 2013г, УрГПУ,
108 ч.№1243/17В
б/к

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ.
Модуль №1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ,2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч.

41г 11м

41л 11м

-

2г 5м

33г3м

38

Учителя
11.

Аверина Светлана
Геннадьевна –
учитель физики

12.

Антипина Юлия
Высшее образование,
Первая
Сергеевна –
ГОУВПО Российский
категория
учитель
государственный профессиональноанглийского языка педагогический университет,
квалификация - учитель
(иностранного) английского языка,
специальность – «Иностранный
( английский) язык»
Ашека Вероника
Средне- специальное
б/к
Александровна –
образование,
учитель русского
ГОУ СПО Нижнетагильский
языка и литературы педагогический колледж №
1,квалификация – учитель
русского языка и литературы,
специальность - русский язык и
литература;
Высшее образование,

13.

Высшее образование,
Пермский государственный
педагогический институт,
квалификация - учитель физики
и информатики

Высшая
категория

Освоение свободного программного
обеспечения ,2011г, УРЦОР ФГАОУ
ВПО УрФУ, 102 ч., № 4577
- Измерение результатов обучения как
латентной переменной»,2011г, ФГАОУ
ВПО РГППУ, 72ч., № 4361
- Современные технологии
дистанционного обучения»,2011г, ГБОУ
ДПО «ИРО», 72 часа, № 7312
- Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа 7228
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. №1226/15В
- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ.
Модуль №1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ,2015г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч.
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч.
-Освоение свободного программного
обеспечения ,2011г, УРЦОР ФГАОУ
ВПО УрФУ, 102 ч.,№ 4578
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7229
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г,
УрГПУ,108 ч. №1228/15В
Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.

31г 11м

31г 11м

10л 7м

10л 10м

1г11м

1г11м

14.

Башканкова Елена
Павловна- учитель
начальных классов

15.

Беликова Наталья
Геннадьевна –
учитель начальных
классов

16.

Богомолова
Татьяна Валерьевна
– учитель
английского языка

ФГАОУ ВПО Российский
государственный
профессионально
педагогический университет
г. Екатеринбург,
квалификация - бакалавр по
направлению подготовки
44.03.01. Педагогическое
образование
Высшее образование,
Свердловский государственный
педагогический институт,
квалификация - учитель
начальных классов,
специальность – педагогика и
методика начального
образования

Средне- специальное
образование,
Свердловское педагогическое
училище, квалификация учитель начальных классов,
старший пионервожатый
Высшее образование,
Нижнетагильский
государственный педагогический
институт, специальность –
немецкий и английский языки

Высшая
категория

Первая
категория

Высшая
категория

- «ИКТ в профессиональной
образовательной деятельности»,2010г,
ГОУ ДПО СО ЦПК «Центр «Учебная
книга»
- Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7232
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС НОО,2013г, УрГПУ,
108 ч. №1229/15А
- Педагогические мастерские:
эффективная подготовка педагогических
кадров, 2015г, УрГПУ, 72 ч.
-«Совершенствование методической и
управленческой деятельности педагогов
начальной школы (в соответствии с
ФГОС),2011г, УрГПУ, 72ч., № 684/ 15А
- Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7234
- Педагогические мастерские:
эффективная подготовка педагогических
кадров,2015г, УрГПУ, 72 ч.
Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. №1231/15В
- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ.
Модуль №1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ,2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч.

33г

33г

36л

36л

21г

21г

17.

Виноградова Агния
Олеговна – учитель
английского языка

Высшее образование,
Уральский гуманитарный
университет, квалификация –
Лингвист- переводчик,
специальность – «Перевод и
переводоведение»

Первая
категория

18.

Волынчикова
Елена
Александровна –
учитель начальных
классов.

Средне- специальное,
Свердловское педагогическое
училище №1, квалификация –
учитель начальных классов,
старший пионервожатый,
специальность - преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы;
Высшее образование,
Ленинградский университет,
квалификация – психолог,
Преподаватель психологии,
специальность – « Психология»

Высшая
категория

- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании, 2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
-«Обеспечение современного качества
образования в условиях введения ФГОС
основной школы»,2012г, Тюменский
ОГИРРО, 108ч №008265
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7238
- Блог педагога как средство организации
учебной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС,2014г, МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом учителя», 72 ч.,
№ 1198
- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ.
Модуль №1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ,2015г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч.
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г., ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
- «Совершенствование методической и
управленческой деятельности педагогов
начальной школы (в соответствии с
ФГОС),2011г, УрГПУ, 72ч, № 686/15А
- «Содержание и технологии реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования,2011г, ГБОУ ДПО
«ИРО», 72 часа, № 4036
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7239
- Блог педагога как средство организации
учебной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС, 2014г, МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом учителя», 72 ч.,
№ 1195

12л 9м

12л 9м

29л

29л

- Педагогические мастерские:
эффективная подготовка педагогических
кадров, 2015г, УрГПУ, 72 ч.
- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ.
Модуль №1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, 2015г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч.
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40
19.

20.

21.

22.

Вихарева Юлия
Евгеньевна–
учитель начальных
классов.
Галичина Марина
Сергеевна– учитель
начальных классов.

Высшее образование,
б/к
УрГПУ, квалификация –
бакалавр, психологопедагогическое образование
Высшее образование,
Первая
Карагандинский педагогический категория
институт,
квалификация
учитель начальных классов,
специальность – педагогика и
методика
начального
образования
Горбунова Ирина
Высшее образование,
б/к
Сергеевна– учитель Уральский государственный
русского языка и
педагогический университет,
литературы
квалификация – бакалавр,
направление 45.04.01 Филология
Гривкова Елена
Высшее образование,
Высшая
Львовна – учитель
Уральский государственный
категория
математики
университет, квалификация математик. Преподаватель,
специальность - математика

«Содержание и технологии реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования»,2015г

-Обучение тьюторов для подготовки
педагогов к ГИА-9 в новой форме по
математике,2011г, ГБОУ ДПО СО
«ИРО», 92 ч., № 1109
- Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий,2012г, ГБОУ ДПО
«ИРО», 80час, №533
- Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
лицензирования, аттестации и
аккредитации»,2012г, ГБОУ ДПО

Работает с
01.09.2017

-

8 л 6м

20 л 5м

1г 1м

1,1м

27л 2м

33г

23.

Данченко Светлана Средне-специальное,
Владимировна –
Нижнетагильский
учитель технологии индустриально-педагогический
техникум профтехобразования,
квалификация – техник-технолог,
мастер производственного
обучения, специальность –
швейное производство;
Высшее образование,
Политехнический
институт,
квалификация - инженерстроитель, специальность –
Промышленное и гражданское
строительство

Первая
категория

24.

Елисеева Ольга
Владимировна –
учитель химии

Высшая
категория

Высшее образование,
Уральский государственный
университет, квалификация –
химик. Преподаватель,
специальность – химия,
преподаватель

«ИРО», 72ч №11017
-«Подготовка организаторов ЕГЭ,2012г.
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7240
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. №1232/15В
- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ.
Модуль №1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ,2015г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
«Актуальные вопросы преподавания
курса «Основы религиозных культур и
светской этики»,2010г, ФГОУ ДПО
«Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования», 72ч.У №13290
-«Содержание и технологии реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования,2011г, ГБОУ ДПО
«ИРО», 72 часа, №2333
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7241
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7243
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1233/15В
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.

15л 1м

24г 11м

33г

35л 8м

25.

26.

27.

28.

Зобова Нина
Высшее образование,
Ивановна – учитель Свердловский государственный
биологии
педагогический институт,
квалификация – география и
биология, специальность учитель биологии и географии
Ильина Людмила
Высшее образование,
НиколаевнаГОУ ВПО Российский
учитель технологии государственный
профессиональнопедагогический университет,
квалификация – педагог
профессионального образования,
специальность «Профессиональное обучение»
машиностроение и
технологическое оборудование
Каликина Ольга
Высшее образование,
Викторовна –
Уральский
государственный
учитель
профессиональноматематики
педагогический
университет
г.Екатеринбурга,
квалификация
–
Инженер.
Педагог.
специальность
профессиональное обучение
Кокорина Елена
Средне- специальное
Владимировна –
образование,
учитель начальных Екатеринбургский
классов.
педагогический колледж,
квалификация – учитель
начальных классов,
специальность - преподавание в
начальных классах;
Высшее образование,
Высшая Российская
международная академия
туризма, квалификация –

Высшая
категория

«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7245
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1235/15В

38л 6м

47л 1м

Первая
категория

-Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1254/15В
- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ.
Модуль №1 для организаторов в ППЭ,
для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ.2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч.
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.

21л 2м

45г10м

Первая
категория

Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании, 2016г, ГОУ
ДПО «ИРО»,40 ч.

23л 11м

23л 10м

Первая
категория

-«Содержание и технологии реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования»,2011г, ГБОУ ДПО
«ИРО», 72 часа, №5949
- Педагогические мастерские:
эффективная подготовка педагогических
кадров, 2015г, УрГПУ, 72 ч.
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании, 2016г, ГОУ
ДПО «ИРО»,40 ч.

12л 3м

16л 10м

менеджер, специальность –
««Менеджмент организации»
Высшее образование,
Первая
ФГБОУ ВПО « Московская
категория
государственная академия
физической культуры»,
квалификация - специалист по
физической культуре и спорту,
специальность – физкультура и
спорт
Высшее образование,
б/к
ГОУ ВПО Оренбургский
государственный университет,
квалификация – педагогпсихолог, специальность педагогика и психология
Высшее образование,
Первая
Уральский
государственный категория
университет, квалификация математик.
Преподаватель,
специальность - математика

29.

Коростелев
Дмитрий
Константинович–
учитель
физической
культуры

30.

Крамских
Елизавета
Владимировна –
педагог-психолог

31.

Краснощекова
Алла Геннадьевна
– учитель
информатики

32.

Лобова Светлана
Юрьевна – учитель
английского языка

Высшее образование,
Высшая
Камчатский государственный
категория
педагогический институт,
квалификация - учитель истории,
обществознания, английского
языка, специальность – история,
обществознание, английский язык

33.

Майер Ольга
Александровна –

Высшее образование,
Уральский государственный

Высшая
категория

Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.

2г 6м

2г 11м

Подготовка организаторов ЕГЭ», 2015г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа

7г8м

7л 8м

33г

33г

34г 9м

34г 10м

33г 11м

33г 11м

Подготовка к ЕГЭ по информатике,2011г,
УРЦОР ФГАОУ ВПО УрФУ, 102 ч, №
4418
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7247
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1236/15В
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО»,
72 часа №7248
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1237/15В
- Подготовка экспертов региональных
предметных подкомиссий,2013г
Освоение свободного программного
обеспечения ,2011г, УРЦОР ФГАОУ

учитель истории и
обществознания

34.

35.

Маткина Анастасия
Викторовнаучитель начальных
классов

университет, квалификация –
философ. Преподаватель
философии, специальность философия

Средне- специальное
образование, Свердловский
областной педагогический
колледж, специальность –
44.02.02.Преподавание в
начальных классах
Маринина Нина
Высшее образование,
Ивановна – учитель СИНХ, квалификация – инженеризобразительного
технолог, специальность –
искусства и
технология и организация
черчения
общественного питания

ВПО УрФУ, 102 ч., № 4581
- «Измерение результатов обучения как
латентной переменной»,2011г, ФГАОУ
ВПО РГППУ, 72ч. № 9207, 4364
-«Современные технологии
дистанционного обучения»,2011г, ГБОУ
ДПО «ИРО»,72 часа, № 7315
- Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7250
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1238/15В
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
- Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям
обучающихся,2016г, РАНХиГС, 72
ч.600000250954
б/к

Первая
категория

-«Содержание и технологии реализации
ФГОС начального общего
образования»,2011г, ГБОУ ДПО «ИРО»,
72 часа, №8917
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7253
-«Содержание и технологии реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования»,2011г, ГБОУ ДПО
«ИРО», 72 часа, № 8017

1г

1г

23л 11м

44г 6м

36.

Митюшина
Наталия Юрьевна –
учитель
информатики

Высшее образование,
Уральский государственный
педагогический университет,
квалификация - учитель
математики, информатики,
специальность – «Математика» с
дополнительной специальностью
«Информатика»

Высшая
категория

37.

Нефедова
Маргарита
Анатольевна –
учитель русского
языка и литературы

Первая
категория

38.

Нечаева Марина
Юрьевна – учитель
истории и
обществознания

Высшее образование,
Уральский
государственный
педагогический
университет,
квалификация - учитель русского
языка,
литературы,
специальность – « русский язык
и литература»
Высшее образование,
ФГБОУ ВПО Уральский
государственный педагогический
университет г.Екатеринбурга,

Первая
категория

- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1255/15В
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч
-«Современные технологии
дистанционного обучения»,2011г, ГБОУ
ДПО «ИРО», 72 часа № 7317
- Использование ЭОР в процессе
обучения в основной школе по
информатике.2011г, НОУ
дополнительного профессионального
образования «Институт информационных
технологий «АйТи», Москва, № 0003322
- Подготовка к ЕГЭ по
информатике,2011г, УРЦОР ФГАОУ
ВПО УрФУ, 102 , № 4388
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2011г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7254
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1240/15В
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
Профессиональная деятельность педагога
в условиях реализации ФГОС
ООО,2015г, МБУ ИМЦ «ЕДУ», 108
ч.,1518

-Педагогическое образование,2014г,
УрГПУ, диплом магистра,
106624 0324999
- Информационно-коммуникационные

24г 4м

25л 7м

3г 11м

3г 11м

30л

35л

квалификация – магистр по
направлению 050100
Педагогическое образование
Высшее образование,
Уральский государственный
педагогический университет,
квалификация - учитель
начальных классов,
специальность – «педагогика и
методика начального
образования»

39.

Пестова Светлана
Викторовнаучитель начальных
классов

40.

Пьянкова Ирина
Высшее образование,
Сергеевна, учитель Уральский государственный
физики
педагогический университет,
квалификация - бакалавр
направление 44.03.01
Педагогическое образование
Подоминогина
Высшее образование,
Татьяна
Свердловский государственный
Владимировна –
педагогический институт,
учитель
квалификация - учитель
математики
математики средней школы,
специальность - математика

41.

42.

Поляков Павел
Игоревич– учитель
физической
культуры

43.

Помыткина Елена

Высшее образование,
Уральский государственный
педагогический университет,
квалификация - педагог по
физической культуре,
специальность – 050720
Физическая культура
Высшее образование,

технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
Высшая
категория

-«Содержание и технологии реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования»,2011г, ГБОУ ДПО
«ИРО», 72 часа, №3588
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.

26л

26л

1г

1г

-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7259
- Подготовка экспертов региональных
предметных комиссий,2012г, ГБОУ ДПО
«ИРО», 80час №11842
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1244/15В
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
2016г, ГОУ ДПО «ИРО», 40 ч.

45л 10м

45л 10м

3г

3г

--Научно-методическое сопровождение

12л 9м

33г11м

б/к

Высшая
категория

Первая
категория

Первая

Петровна- учитель
физической
культуры

44.

Прохорова
Маргарита
Анатольевна
учитель начальных
классов

ГОУ ВПО Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет
квалификация - педагог по
физической культуре,
специальность – Физическая
культура
Высшее образование,
Уральский государственный
педагогический университет,
квалификация - учитель
начальных классов,
специальность – «педагогика и
методика начального
образования
Высшее образование,
Уральский государственный
университет, квалификация культуролог.

категория

реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1245/15В
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.

Первая
категория

45.

Пыжьянова Ирина
Николаевна –
учитель истории и
обществознания

Первая
категория

46.

Рабченок Ирина
Александровна –
учитель начальных
классов.

Высшее образование,
Уральский государственный
педагогический университет,
квалификация - учитель
начальных классов,
специальность – педагогика и
методика начального
образования

Высшая
категория

47.

Рахманина Алфия
Ратифовна –
учитель географии

Высшее образование,
Свердловский государственный
педагогический институт,

Высшая
категория

Работает
с
01.09.20
17г

Подготовка организатороЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7258
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1248/15В
-«Содержание и технологии реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования»,2011г, ГБОУ ДПО
«ИРО», 72 часа, №3589
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7260
- Педагогические мастерские:
эффективная подготовка педагогических
кадров,2015г, УрГПУ, 72 ч.
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7262
- Научно-методическое сопровождение

37л

37л

16л

22г6м

25л 11м

25л 11м

2 7л 9м

32л 11м

квалификация - учитель
географии средней школы,
специальность - география

48.

Реутова Светлана
Владимировна –
учитель начальных
классов.

49.

Соседкова Елена
Сергеевна –
учитель
математики и
информатики

50.

Сухих Ирина
Владимировна –
учитель музыки,
искусства

Средне- специальное
образование, Екатеринбургское
областное педагогическое
училище, квалификация учитель начальных классов
Высшее образование,
Уральский государственный
педагогический университет,
квалификация – информатиканалитик, специальность прикладная математика
( в образовании)

Первая
категория

Высшее образование,
Свердловский государственный
педагогический институт,
квалификация - учитель музыки
средней школы и преподаватель
педагогического училища,
специальность – музыка и пение

Высшая
категория

Первая
категория

реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1247/15В
- Блог педагога как средство организации
учебной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС,2014г, МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский Дом учителя», 72 ч.,
№ 1199
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
«Содержание и технологии реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования»2013гГБОУ ДПО
«ИРО», 72 часа, № 4036
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7265
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1250/15В
- Использование мобильных устройств в
образовательном процессе,2014г, ГАБОУ
ДПО «ИРО», 108 ч. № 2045
-«Развитие информационнотехнологической компетентности
специалистов системы оценки качества
образования» ,2009г,
ГБОУ ДПО «ИРО», 72 часа, 7020
-«Содержание и технологии реализации
ФГОС начального общего
образования»,2011г, ГАБОУ ДПО
«ИРО», 72 часа, №8016
-ФГОС общего образования:
идеология,содержание,
технологии введения.
Вариативный модуль "реализация

8л 2м

24г

9л

9л

34г9м

38г11м

ФГОС ООО в предметной области
"Искусство",2012г, ГАБОУ ДПО
«ИРО», 108 ч.№ 2214-а
-«Подготовка организаторов
ЕГЭ»,2012г, ГОУ ДПО «ИРО»,
72 часа №7266
- Информационнокоммуникационные технологии в
образовании,2016г, ГОУ ДПО
«ИРО», 40 ч.
51.

52.

53.

Трофименко
Елизавета
Николаевнаучитель начальных
классов
Фокина Дарья
Михайловна –
учитель
информатики,
английского языка

Чащихина Ольга
Владимировна,
учитель начальных
классов.

Высшее образование,
УрГПУ, квалификация –
бакалавр, психологопедагогическое образование
Высшее образование,
Российский государственный
профессиональнопедагогический университет,
квалификация - педагог
профессионального образования,
специальность –
профессиональное обучение
(информатика, вычислительная
техника и компьютерные
технологии);
УрГУ, переподготовка- ведение
профессиональной деятельности
в сфере перевода и преподавания
иностранного языка
(английского языка)
Высшее образование,
Уральский государственный
университет, квалификация –
Филолог. Преподаватель,
специальность – русский язык и
литература

б/к

Первая
категория

-Информционные и коммуникационные
технологии как средство реализации
требований ФГОС общего
образования,2015г, ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 108 ч.11483
- Инновационное техническое творчество
детей и молодежи,2013г, Инновационное
техническое творчество детей и
молодежи
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.

Первая
категория

«Содержание и технологии реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования»,2013г, ГБОУ ДПО
«ИРО», 72 часа, № 4036

Работает
с
01.09.20
17г
11м
3г11м
3г11м

29л10м

36л10м

54.

Чеботаева Таисия
Александровна –
учитель начальных
классов.

Высшее образование,
Свердловский государственный
педагогический институт,
квалификация - учитель русского
языка и литературы средней
школы, специальность – русский
язык и литература

Высшая
категория

55.

Шенаурина
Светлана
Михайловна–
учитель русского
языка и литературы

Первая
категория

56.

Щуров Александр
Николаевич –
преподаватель организатор ОБЖ

Высшее образование,
Уральский
государственный
педагогический
университет,
квалификация - учитель русского
языка
и
литературы,
специальность - филология
Высшее образование,
Пермский фармацевтический
институт, квалификация –
провизор, специальность фармацевт

Первая
категория

«Содержание и технологии реализации
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования»,2011г, ГБОУ ДПО
«ИРО», 2 часа, № 3587
-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7270
- Педагогические мастерские:
эффективная подготовка педагогических
кадров,2015г, УрГПУ, 72 ч.
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.
Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
2016г, ГОУ ДПО «ИРО», 40 ч.

-«Подготовка организаторов ЕГЭ»,2012г.,
ГОУ ДПО «ИРО», 72 часа №7271
- Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС ООО,2013г, УрГПУ,
108 ч. 1252/15В
- Информационно-коммуникационные
технологии в образовании,2016г, ГОУ
ДПО «ИРО», 40 ч.

53г
10м

55г8м

24г8м

24г8м

20л 11м

42г

