Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по образовательным программам
№

1

2

Наименование
образовательной
программы, в т.ч.
уровень
образования
НОО
1-а класс

НОО
1-б класс

ФИО и
должность
педработника

Уровень образования

Потапова
Марина
Николаевна,
учитель нач. кл.,
педагог-психолог

Ср.-срец. КаменскУральский пед.
колледж,
Музыкальное
образование, учитель
музыки, 1997 г.
Высшее,
ГОУ ВПО
«Ленинградский
государственный
университет им
А.С.Пушкина»,
психология, психолог,
преподаватель
психологии, 2007 г
Высшее, УрГПУ,
социальноэкономической
образование,
бакалавр, 2011 год

Деменченкова
Марина
Александровна,
учитель нач. кл.

Информация о
дополнительном
профессиональном
образовании

Информация о
дополнительном
профессиональном
образовании за последние 3
года
ИРО, «Система оценки
образовательных результатов
в условиях реализации ФГОС
начального общего
образования», 24 час., 2017 г.
ИРО, «Организация
школьной психологической
службы», 40 час., 2018 год
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
Гибкие компетенции
проектной деятельности», 36
час., 2019 г.

Стаж
педагогической
работы
(полных лет).
кв. категория
20 лет,
1 кв. кат.

АНО ДПО «Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»,
«Специальное образование:
педагог-дефектолог», 580
час. 2019 г.

УрГПУ, «Совершенствование
методической и управленческой деятельности педагогов
начальной школы (в соответствии с ФГОС), 72 часа, 2014 г.
ИРО, «Информационные и
коммуникационные
технологии как средство
реализации требований
ФГОС НОО», 2017 г.
ЧОУ ДПО «Национальный
центр деловых и
образовательных проектов»,
«Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
условиях

7 лет,
1 кв. кат.

3

НОО
1-в класс

Борисова Татьяна
Петровна,
учитель нач. кл.,
педагогорганизатор

Высшее, УрГПУ,
педагогика и методика
начального
образования, учитель
начальных классов,
1997 год

4

НОО
1-г класс

Пономарева
Юлия
Викторовна,
учитель нач. кл.

Ср.-спец.,
Лисичанский пед.
Колледж, Дошкольное
образование,
Воспитатель в
дошкольных
учреждениях, 2000 г.
Высшее, Луганский
национальный
педагогический
университет
им.Т.Шевченко,
Практическая
психология,
Практичный
психолог, 2007 г.

УрГПУ, «Начальное
образование: теория и
методики организации
образовательной
деятельности», 320 час.,
2018 г.

общеобразовательной
школы», 2018 г.
ООО «Электронная школа»,
«Методы и инструменты
оценки знаний учащихся,
современные
информационные
инструменты и ресурсы»,
2019
УрГПУ, «Содержание
внеурочное деятельности
обучающихся в ОВЗ в
условиях введения ФГОС
НОО», 24 часа, 2015 г.
ООО «Электронная школа»,
«Методы и инструменты
оценки знаний учащихся,
современные
информационные
инструменты и ресурсы»,
2019 год
УрГПУ,» Актуальные
проблемы дошкольного
образования (в соответствии с
ФГОС)», 72 часа, 2015 г.
УрГПУ, «Профилактика
поведенческих нарушений у
обучающихся», 72 часа, 2018
г.

17 лет,
1 кв. кат.

22 года,
1 кв. кат.

5

НОО
1-д класс

6

НОО
2-а класс

7

НОО
2-б класс

Ионова
Анастасия
Игоревна,
учитель нач. кл.

ср.-спец.,
Свердловский
областной
музыкальноэстетический
педагогический
колледж,
Преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов, 2019 г.
Гудалева Наталья Ср.-спец.,
Васильевна,
Свердловский
учитель нач. кл.
областной пед.
колледж,
Преподавание в
начальной школе,
Учитель в начальных
классах общеобразовательной школы,
1996 г.
Высшее, УрГПУ,
Естествознание,
учитель
естествознания, 2001 г
Байдосова
ср.-спец.,
Светлана
Красноуфимское
Владимировна,
педагогическое
учитель нач. кл.
училище,
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, учитель
начальных классов,
1991 г.

4 мес.,
без. кат.
(мол. спец)

ИРО, «Содержание и
технологии реализации
ФГОС НОО», 72 часа, 2012 г.
ИРО, «Психологопедагогическое
сопровождение преодоления
трудностей в освоении
основной образовательной
программы начальной
школы», 24 час., 2017 г.

23 года,
1 кв. кат.

Тюменский ИРРО,
«Организационнопедагогические основы
обеспечения качества
начального образования в
условиях перехода на
ФГОС», 72 часа, 2013 г.ИРО,
«Система оценки
образовательных результатов
реализации ФГОС начального
общего образования», 24 часа,
2017 г.

28 лет,
1кв. кат.

8

НОО
2-в класс

Калугина Мария
Дмитриевна,
учитель нач. кл.

ср.-спец.,
Свердловский
областной
музыкальноэстетический
педагогический
колледж,
преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов, 2018 год.
Высшее, УрГПУ,
педагогическое
образование,
бакалавр, 2015 год

9

НОО
2-г класс

Ковалева Анна
Олеговна,
учитель нач. кл.

10

НОО
3-а класс

Черноскутова
Наталья
Васильевна,
учитель нач. кл.

11

НОО
3-б класс

Орехова Оксана
Витальевна,
учитель нач. кл.,
логопед

ср.-спец., Свердловсок
педучилище № 1 им.
Горького,
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, Учитель
начальных классов,
1979 г.
Высшее, СГПИ,
олигофренопедагогика
и логопедия, учитель
и логопед, 1991 год

12

НОО
3-в класс
ООО

Кошелева Ирина
Сергеевна,
учитель нач. кл.

Высшее, УРГУ им.
Горького, Филология,
филолог, 2001 год

Дом Учителя,
«Профессиональное
становление молодых
учителей в
общеобразовательных
организациях», 2018 год
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
«Гибкие компетенции
проектной деятельности»,
2019
Дом Учителя,
«Профессиональное
становление молодых
учителей в
общеобразовательных
организациях», 72 часа, 2018
г.
ИРО, «Содержание и
технологии реализации
ФГОС НОО», 72 часа, 2012 г.
УрГПУ, «Технологии и
методы работы с детьми с
ОВЗ в системе начального
общего образования», 72 часа,
2018 г.

НОЧУ ДПО «Институт
опережающего
образования»,

ИРО, «Содержание и
технологии реализации
ФГОС НОО», 72 часа, 2012 г.
УрГПУ, «Технологии и
методы работы с детьми с
ОВЗ в системе начального
общего образования», 72 часа,
2018 год
УрГПУ, «Совершенствование
методической и управленческой деятельности педагогов

1 год,
без кат.

3 года,
без кат.

40 лет,
1 кв. кат.

30 лет,
1 кв. кат.

11 лет,
1 кв. кат.

Русский язык

«Менеджмент в
образовании», 504 часа,
2013 год

13

НОО
3-г класс

Хохлова Анна
Юрьевна,
учитель нач.
классов

14

НОО
4-а класс

Меркушева
Надежда
Геннадиевна,
учитель нач. кл.

ср.-спец.,
Свердловский
областной
музыкальноэстетический
педагогический
колледж,
Преподавание в
начальных классах,
Учитель начальных
классов, 2017 год.
Высшее, СГПИ,
педагогика и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов, 1992 год

начальной школы (в соответствии с ФГОС), 72 часа, 2014 г.
ИРО, «Подготовка экспертов
устного собеседования в 9
классе», 16 час., 2018 год
ЧОУ ДПО «Национальный
центр деловых и
образовательных проектов»,
«Методология и технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в
условиях общеобразовательной школы», 2018 г.
Дом Учителя,
«Профессиональное
становление молодых
учителей в
общеобразовательных
организациях», 2018 год
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
«Гибкие компетенции
проектной деятельности»,
2019
ИРО, «Содержание и
технологии реализации
ФГОС НОО», 72 часа, 2011 г.
НОЧУ Институт
профессиональной
переподготовки и
дополнительного
образования, «Организация и
содержание инклюзивного
обучения детей с ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в контексте
внедрения ФГОС», 108 час.,
2015 г.

2 года,
1 кв. кат.

41 год,
1 кв. кат.

15

НОО
4-б класс

Ковынева Ольга
Борисовна,
учитель нач. кл.,
заместитель
директора

Высшее, УрГПУ,
педагогика и методика
начального
образования, учитель
начальных классов,
2002 год

16

НОО
4-в класс

Козицына
Людмила
Степановна,
учитель нач. кл.

17

ООО, СОО
Русский язык

Авдеева Ирина
Михайловна,
учитель русского
языка и
литературы

ср.-спец. Катайское
педагогическое
училище Курганской
обл., Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы, Учитель
начальных классов,
1974 г.
Высшее.
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, русский

УрГПУ, «Теория и
практика иностранного
языка» 630 час., 2016 г.
УрГПУ, «Психология
развития и саморазвития:
психодиагностика,

ИРО, «Содержание и
технологии реализации
ФГОС НОО», 72 часа, 2011 г.
ИРО, «Образовательная
деятельность с
обучающимися с ОВЗ в
школах с низкими
результатами обучения и в
школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях», 32 часа, 2018 год
ООО «Электронная школа»,
«Методы и инструменты
оценки знаний учащихся,
современные
информационные
инструменты и ресурсы», 36
час., 2019 год
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
«Гибкие компетенции
проектной деятельности», 36
час., 2019 год
ИРО, «Содержание и
технологии реализации
ФГОС НОО», 72 часа, 2012 г.
Дом Учителя, «Современные
технологии в преподавании
русского языка как
неродного», 72 часа, 2018 г.

31 год,
1 кв. кат.

УрГПУ, «Реализация ФГОС
среднего общего
образования», 24 часа, 2018 г.

10 лет,
1 кв. кат.

36 лет,
соотв.

язык и литература,
учитель русского
языка и литературы,
2009 г
Высшее, СГПИ,
русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы, 1994 г

18

ООО
Русский язык

Васильева
Лариса
Ивановна,
учитель русского
языка и
литературы

19

ООО
Русский язык

Касимова Ирина
Юрьевна,
учитель русского
языка и
литературы

Высшее, Шадринский
ГПИ,
олигофренопедагог
коррекционнообразовательного
учреждения, 2003 г

20

ООО, СОО
Иностранный
язык

Бопп Наталья
Валентиновна,
учитель анг./нем.
языков

Высшее, Челябинский
институт экономики и
права им. Ладошина,
теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур, лингвист,
преподаватель, 2011 г

психологическое
консультирование,
коррекция» 540 час., 2019 г
ИРО, «ФГОС Общего
образования: предметные,
метапредметные и
личностные результаты.
Вариативный модуль:
преемственность в
реализации ФГОС основного
общего и среднего
образования в предметной
области «Филология», 120
час., 2015 г.
ИРО, «Подготовка экспертов
устного собеседования в 9
классе», 16 час., 2018 год
ФГБОУ ВПО ШГПИ
"Использование ИКТ в
обучении русскому языку и
литературе", 72 часа, 2014 г
ФГБОУ ВО ШГПИ
"Современный урок
литературы и русского языка
в основной образовательной
школе в рамках ФГОС", 72
часа, 2017 г
АНО ДПО «Гуманитарная
академия», Оказание первой
медицинской помощи
пострадавшим, 16 час, 2017 г
ООО «Образовательные
технологии»,
«Совершенствование
лингводидактических и
методических аспектов

21 год,
1 кв. кат.

19

3 года
соотв.

21

ООО, СОО
Иностранный
язык

Зимненко
Светлана
Леонидовна,
учитель
английского
языка

Высшее, Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет,
Иностранный
(английский) язык,
учитель иностранного
(английского) языка,
2006 г.

22

НОО, ООО
Иностранный
язык

Жуйкова
Светлана
Викторовна,
учитель
английского
языка

Высшее, УрГПУ,
Иностранный язык,
учитель английского
языка, 2002 г.

языковой компетенции», 72
часа, 2018 г.
УрГПУ, «Реализация ФГОС
среднего общего
образования», 24 часа, 2018 г.
УрГПУ, «Реализация ФГОС
среднего общего
образования», 24 часа, 2018 г.
ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки»
“Проектирование
современного урока
Английский язык в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС СОО”, 16 часов 2020 г
“Проектирование и
проведение современного
урока с учетом практического
опыта и рекомендаций по
инклюзивному образованию
детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО”, 16
часов, 2020 г
УрГПУ, «Реализация ФГОС
среднего общего образования,
24 часа, 2018 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования» ,
«Гибкие компетенции
проектной деятельности»,
2019 г.
ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации и

11 лет,
соотв.

19 лет,
соотв.

профессиональной
переподготовки»
“Проектирование
современного урока
Английский язык в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС СОО”, 16 часов 2020 г,
“Проектирование и
проведение современного
урока с учетом практического
опыта и рекомендаций по
инклюзивному образованию
детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО”, 16
часов, 2020 г
23

НОО, СОО
Иностранный
язык

Царегородцева
Наталья
Владимировна,
учитель англ.
языка,
заместитель
директора

Высшее,
Целиноградский
инженерностроительный
институт,
промышленное и
гражданское
строительство,
инженер-строитель,
1988 г.

23

ООО
Иностранный
язык

Токманцева
Светлана
Александровна,

Высшее, СГПИ,
Французский и
немецкий языки,

СОМЭПК, «Теоретикометодологические
основания деятельности
педагога», 102 час., 2007 г.
ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки»: «Теория
и методика преподавания
учебного предмета
«Английский язык» в
условиях реализации
ФГОС НОО, ООО И СОО»,
260 час., 2019 год

ИРО, «Содержание и
технологии реализации
ФГОС НОО», 72 часа, 2012 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования» ,
«Гибкие компетенции
проектной деятельности»,
2019 г.
“Проектирование и
проведение современного
урока с учетом практического
опыта и рекомендаций по
инклюзивному образованию
детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО”, 16
часов, 2020 г
ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации и

22 года,
1 кв. кат.

10 лет,
без кат.

учитель
французского
языка

Учитель французского
и немецкого языков в
средней школе, 1971
год

24

ООО, СОО
информатика

Махновецкий
Алексей
Витальевич,
директор,
учитель
информатики

Высшее, УрФУ имени
первого Президента
России Б.Н.Ельцина,
Технология
машиностроения,
Инженер, 2013 год

25

ООО
информатика

Бушуева Полина
Рафаиловна,
учитель
информатики

Высшее, УРГУ им.
Горького, математика,
математик, 1981 год

УрГПУ, «Педагогика
среднего (общего)
образования», 504 час.,
2014 г.

профессиональной
переподготовки»
“Проектирование
современного урока
Французский язык в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО, ФГОС ООО,
ФГОС СОО”, 16 часов 2020 г
ИРО, «Подготовка
организаторов ЕГЭ, ОГЭ: для
членов государственной
комиссии, лиц,
уполномоченных в доставке,
хранении, выдаче
экзаменационных
материалов», 16 час, 2019 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
«Современные проектные
методы развития
высокотехнологических
предметных навыков
обучающихся предметной
области «Технология», 36 час,
2019 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
«Гибкие компетенции
проектной деятельности», 36
час., 2019 г.
ИРО, «Подготовка
организаторов ЕГЭ, ОГЭ:
вариативный модуль№ 2: для
технических специалистов
ППЭ, ответственных за
информационный обмен», 16
час., 2019 г.

11 лет,
высшая кв. кат.

20 лет,
без кат.

26

ООО, СОО
математика

Макарова Ольга
Владимировна,
учитель
математики

Высшее, СГПИ,
математика, учитель
математики средней
школы, 1980 год

27

ООО
математика

Толмачева
Марина
Леонидовна,
учитель
математики

Высшее, УрГПУ,
Педагогическое
образование, магистр,
2017 г.

28

ООО
математика

Дементьева
Татьяна
Витальевна,
учитель
математики

Высшее, УГТУ-УПИ,
Управление и
информатика в
технических системах,
инженер, 2003

29

ООО
математика

Высшее, УрГПУ,
математика, учитель
математики, 2012 год

30

ООО, СОО
физика

Шарифханов
Андрей
Дмитриевич,
учитель
математики
Кувшинова Инна
Сергеевна,
учитель физики

Высшее, УрГУ им.
Горького, физика,
физик, 1997 год

УрГЭУ, «Инновационные
технологии обучения
математики как основа
реализации ФГОС СОО», 72
часа, 2017 год
УрГПУ, «Реализация ФГОС
среднего общего
образования», 24 часа, 2018
год
ИРО, «Подготовка экспертов
территориальных
представительств
регилнальных предметных
комиссий, с использованием
дистационных
образовательных технологий,
24 часа, 2017 г.
ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки», «Теория
и методика преподавания
учебного предмета
«Математика» в условиях
реализации ФГОС ООО и
СОО», 260 час, 2019 г.

39 лет,
1 кв. кат.

7 лет
1 кв. кат.

5 мес.
без кат.

8 лет
1 кв. кат.

ИРО, «Современные
технологии обучения
естественнонаучным
дисциплинам. Вариативный
модуль: подготовка педагогов
к сопровождению исследовательской и проектной

21 год,
1 кв. кат.

31

ООО, СОО
химия, биология

32

ООО, СОО

Ульянова
Татьяна
Аркадьевна,
учитель химии и
биологии

Высшее, Кировский
государственный
педагогический
институт, биология,
учитель биологии и
химии, 1996 год

Шашмурина
Любовь

Высшее, СГПИ,
география с

деятельности обучающихся в
процессе реализации ФГОС»,
108 час., 2013 г.
ИРО, «Подготовка и
проведение экспериментальной части ОГЭ по
физике», 16 час., 2018 г.
УрГПУ, «Введение ФГОС
среднего общего образования:
организация учебновоспитательного процесса и
образовательной среды», 72
часа, 2018 г.
ИРО, «Современные
16 лет,
технологии обучения
1 кв.кат.
естественнонаучным
дисциплинам. Вариативный
модуль: подготовка педагогов
к сопровождению исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в
процессе реализации ФГОС»,
108 час., 2013 г.
Корпорация «Р.У» семинар
«Обучение биологии в
условиях обновления
содержания и технологий
преподавания
естественнонаучных
дисциплин», 6 час., 2019 год
Свердловский областной
центр профилактики и
борьбы со СПИД, «Первичная
профилактика ВИЧ-инфекции
среди молодежи», 18 час.,
2019 г.
ФГАОУ Академия повышения
25 лет,
квалификации и проф.
высшая кв. кат.

33

география,
биология

Анатольевна,
учитель
географии и
биологии

дополнительной
специальностью
биология, учитель
географии и биологии
средней школы, 1990
год

ООО, СОО
география

Пушкарева
Татьяна
Валерьевна,
учитель
географии

Ср.-спец.,
Свердловское
педучилище № 4.
Учитель нач. классов,
1991 год
Высшее, УрГПУ,
Естествознание.
Учитель
естествознания, 1999
год

Переподготовки работников
образования, «Технология
реализации ФГОС ООО:
проблемный диалог, работа с
одаренными детьми», 72 час.,
2012 г.
ИРО, «ФГОС общего
образования: идеология,
содержание, технологии
введения. Вариативный
модуль: для педагогов
основной школы», 120 час.,
2013 г.
УрГПУ, «Реализация ФГОС
среднего общего
образования», 24 часа, 2018 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
«Гибкие компетенции
проектной деятельности», 36
час., 2019 г.
ИРО, «Преподавание
географии в соответствии с
Концепцией развития
географического образования
в РФ», 24 часа, 2018 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
«Современные проектные
методы развития
высокотехнологических
предметных навыков
обучающихся предметной
области «Технология», 36 час,
2019 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
«Гибкие компетенции

28 лет,
1 кв. кат.

проектной деятельности», 36
час., 2019 г.
34

ООО
география

Бызова Лариса
Александровна,
учитель
географии,
заместитель
директора

35

ООО, СОО
история

Седова Лариса
Леонидовна,
учитель истории

36

ООО
история

Плотникова
Юлия
Геннадьевна,
учитель истории

37

ООО, СОО
обществознание

38

ООО
обществознание

Высшее, СГПИ,
география с
дополнительной
специальностью
биология, учитель
географии и
биологии, 1988 г.
высшее, УРГУ им.
Горького, историкоархивоведение,
историк-архивист,
1986 год

Высшее, УРГУ им.
Горького, история,
историк,
преподаватель
истории, 2009 г.
Шаерман Любовь Высшее, УрГЭУ,
Валерьевна,
юриспруденция,
учитель
бакалавр, 2015 год
обществознания,
заместитель
директора

Смирнова Ирина
Владимировна,

Ср.-спец.,
Архангельский

6 лет,
без кат.

ИРРО, «Развитие
профессиональноличностного потенциала
руководителя
образовательного
учреждения», 168 час., 2007

УрГПУ, «Введение ФГОС
среднего общего образования:
организация учебновоспитательного процесса и
образовательной среды», 72
часа, 2018 год

26 лет,
высшая кв. кат.

10 лет,
1 кв. кат.

УрГПУ, «Педагогика
среднего (общего)
образования, 504 час., 2016
год

ИРО, «Сочинение по истории
и обществознанию как
средство достижения
метапредметных и
предметных результатов
обучающихся», 16 час, 2017 г.
ИРО, «Преодоление
управленческих дефицитов в
деятельности руководителя
общеобразовательной
организации», 16 час., 2019 г.
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»,
«Гибкие компетенции
проектной деятельности», 36
час., 2019 г.

4 года
1 кв. кат.

5 мес.
без кат.

учитель
обществознания

Буракова Ольга
Александровна,
учитель музыки

аграрный техникум,
Экономика,
бухгалтерский учет и
контроль, Бухгалтер,
2000 г.
Высшее, Челябинский
государственный
институт культуры
Культурнопросветительная
культура, клубный
работник, 1986 г.

39

ООО
музыка

40

ООО
Физическая
культура

Габбо Андрей
Викторович,
учитель
физкультуры

Высшее, Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет,
физическая культура,
бакалавр, 2017 год

41

ООО, СОО
Физическая
культура

Кайгородова
Ирина
Александровна,

Высшее, УрГПУ,
физическая культура,
педагог по

ИРРО, «Современные
технологии гуманитарнохудожественного
образования», 244 час.,
2004 г.
ООО «Современные
образовательные
технологии»,
«Профессиональная
деятельность в сфере
общего образования:
учитель музыки в
соответствии с ФГОС», 260
час., 2019 г.

ИРО, «Содержание и
технологии реализации ФГОС
НОО», 72 часа, 2012 г.
УрГПУ, «Технологии и
методы работы с детьми с
ОВЗ в системе начального
общего образования», 72 час.,
2018 г.

31 год,
1 кв. кат.

Новосибирский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, «Организация и
методика занятий физической
культурой обучающихся с
отклонениями в состоянии
здоровья в рамках реализации
ФГОС ОО», 24 часа, 2017 год
ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Академия безопасности»,
«Обучение педагогических
работников навыкам оказания
первой помощи», 16 часов,
2018 год
ИРО, «Содержание и
технологии реализации ФГОС
НОО», 72 часа, 2012 г.

6 лет
1 кв. кат.

21 год
1 кв. кат.

учитель
физкультуры

физической культуре,
2013 г.

42

НОО
Физическая
культура

Аксенова
Гульнара
Ергуаншевна,
учитель
физкультуры

ср.-спец.,
Екатеринбургский
техникум физической
культуры, физическая
культура,
преподавательорганизатор
физической культуры,
1995 год

43

ООО, СОО
Технология, ОБЖ

Авраменко
Эдуард
Валерьевич,
учитель
технологии,
организаторпреподаватель
ОБЖ

Высшее, УрГПУ,
Технология и
предпринимательство.
Учитель технологии и
предпринимательства,
2011 год

ИРО, «Подготовка
школьников к участию в
олимпиаде по физической
культуре», 24 час., 2017 г.
УрФУ имени первого
Президента России
Б.Н.Ельцина. «Организация
приема нормативов ВФСК
«ГТО» в образовательных
учреждениях», 72 часа, 2018 г.
УрГПУ, «Введение ФГОС
среднего общего образования:
организация учебновоспитательного процесса и
образовательной среды», 72
часа, 2018 год
ИРО, «Преподавание
предмета «Физическая
культура» в соответствии с
ФГОС начального общего
образования, 40 час., 2017 г.
УрГПУ, «Технологии и
методы работы с детьми с
ОВЗ в системе начального
общего образования», 72 часа,
2018 г.
ИРО, «ФГОС общего
образования: идеология,
содержание, технологии
введения», 120 час., 2012 г.
ИРО, «Реализация предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в
соответствии с ФГОС общего
образования», 40 час., 2017 г.
УрГПУ, «Введение ФГОС
среднего общего образования:
организация учебно-

9 лет,
соотв.

16 лет,
1 кв. кат.

44

ООО
технология

45

ООО

46

ООО

47

ООО

Федькова
Надежда
Дмитриевна,
учитель
технологии

Старкова
Людмила
Николаевна,
педагог
дополнительного
образования
Фокин Сергей
Николаевич,
педагог
дополнительного
образования

Полекшанова
Анастасия
Андреевна,
педагог-психолог

Высшее, Уральский
электромеханический
институт инженеров
железнодорожного
транспорта.
Автоматика,
телемеханика и связь
на ж/д транспорте,
инженер-электрик
путей сообщения,
1976 год
Высшее, УРГУ им.
Горького, математика,
преподаватель
математики, 1994 год
Высшее, Челябинский
государственный
институт физической
культуры,,
физическая культура
и спорт,
преподаватель
физической культуры,
1988 г.
Высшее, Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет,
Психология,
бакалавр, 2016 год

ЧОУ ДПО “ИПКиПП”
“Учитель технологии.
Теория и методика
преподавания учебного
предмета “Технология” в
условиях реализации ФГОС
ООО, ФГОС СОО”, 260
часов, 2020 г

УрФУ им. Первого
Президента России
Б.Н.Ельцина,
«Менеджмент. Стратегия
управления предприятием»,
504 часа, 2015 год

воспитательного процесса и
образовательной среды», 72
часа, 2018 год
Тюменский ИРРО, «Введение
ФГОС второго поколения»,
108 час., 2013 г.

УрГПУ, «Современные
информационнокоммуникационные
технологии в образовании», 72
часа, 2006 г

33 года
1 кв. кат.

25 лет,
без кат.

20 лет
1 кв. кат.

1 мес.
без. кат.

