
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21»,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

адаптированную основную образовательную программе основного общего образования 

№ 

п\п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Уровень образования. 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Наличие учёной степени, учёного 

звания. 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий стаж 

работы 

(стаж работы по 

специальности) 

Сведения об 

аттестации 

1. Бахарева 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

(математика) 

Высшее. 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 1989г., 

специальность: математика и 

физика, квалификация: учитель 

математики и физики; 

УрГПУ,2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Введение ФГОС среднего общего 

образования: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, 72ч., УрГПУ, 

04.12.2018-22.12.2018г., рег. №3158/ 15Г; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23971 

- Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий Предметной комиссии 

Свердловской области к работе при 

проведении ОГЭ по математике, 24 ч., 

06.05.2020-08.05.2020, ИРО 

- Преподавание тригонометрии: 

тригонометрические функции, уравнения и 

неравенства в алгебре и геометрии, 24 ч., 

28.04.2020-30.04.2020, ИРО; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44038 

33 года (33 года) 1 кв. 

категория 

2. Блохина 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

(математика) 

Высшее. 

Свердловский государственный 

педагогический институт,1988г., 

специальность: математика, 

Повышение квалификации: 

- Введение ФГОС среднего общего 

образования: организация учебно-

воспитательного процесса и 

32 года (32 года) 1 кв. 

категория 



квалификация: учитель 

математики 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

образовательной среды, 72ч., УрГПУ, 

04.12.2018-22.12.2018г., рег. №3159/ 15Г; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23972; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44037; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.12.2020г., рег. № 459-

1515888; 

- Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 24.02.2021-

27.02.2021г., рег.№ 353-69306; 

- Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 25.05.2021г., рег.№ 481-

1515888; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 28.05.2021г., рег.№ 480-

1515888 

3. Вайнберг 

Наталья 

Владимировна  

учитель  

(технология, 

ИЗО) 

Высшее. 

Свердловский индустриально-

педагогический техникум, 1993г., 

специальность: обработка 

металлов резанием, труд и 

черчение, квалификация: техник - 

Профессиональная переподготовка: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 

580ч., диплом о профессиональной 

27 лет (27 лет) 1 кв. 

категория 



технолог, учитель труда и 

черчения. 

УрГППУ, 1998г., квалификация: 

инженер-педагог, специальность: 

профессиональное обучение. 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

переподготовке ПП № 020743, 2017г., рег. 

№ 13965/2017, квалификация: учитель-

дефектолог, олигофренопедагог. 

Повышение квалификации: 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23974 

-Образовательная робототехника в учебном 

предмете «Технология», 40ч., 26.08.2020 - 

21.09.2020, ИРО; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44051; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 11.12.2020г., рег. № 459-

1820084; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 21.04.2021г., рег.№ 480-767959 

4. Гришкевич 

Татьяна 

Афанасьевна 

учитель 

(английский 

язык) 

Среднее профессиональное. 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 2000г., 

специальность: иностранный язык, 

квалификация: учитель 

иностранного языка основной 

общей школы. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Введение ФГОС среднего общего 

образования: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, 72ч., УрГПУ, 

22.10.2018-07.11.2018г., рег. № 2506/15Г; - 

Игровые технологии в начальной школе, 

16ч., компания Pearson, 30.01.2019г.; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23976 

- Формирование и развитие ИКТ-

компетентности в соответствии с 

16 лет (3 года) 1 

кв.категория 



требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, 66ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 12.11.2020г., рег. № 467-

681522; 

- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 22ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 12.11.2020г., рег. № 465-

681522; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.12.2020г., рег. № 459-

681522; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 13.04.2021г., рег.№ 480-681522 

5. Дьячков 

Александр 

Анатольевич 

учитель 

(физическая 

культура) 

Высшее. 

ЧГПИ, 1990г., специальность: 

физическая культура, 

квалификация: учитель 

физической культуры средней 

школы. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, 16ч., ООО 

«Центр развития человека «Успешный 

человек будущего», 03.12.2019, рег.№ 

ДО12019_4910; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44040; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.12.2020г., рег. № 459-

412305; 

- Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73ч., 

ООО «Центр инновационного образования и 

29 лет (6 лет) 1 кв. 

категория 



воспитания», 25.03.2021г., рег. № 353-

9QQN061771 

6. Дьячкова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

(географии) 

Высшее. 

УрГПУ, 2002г., специальность: 

экология, квалификация: учитель 

экологии; 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент организации» со 

специализацией «Управление 

образованием», 1008ч., ШГПИ, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№534710, рег.№907 

- «Олигофренопедагогика», 512ч., АНО 

ДПО «Единый центр подготовки кадров», 

05.10.2020-18.12.2020г., диплом рег.№ 

25401/6764-1 

Повышение квалификации: 

- Введение ФГОС среднего общего 

образования: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, 72ч., УрГПУ, 

04.12.2018-22.12.2018г., рег. №3164/15Г; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44058; 

- Наставничество как стратегия 

непрерывного профессионального развития 

педагогов и ресурс повышения качества 

образования, 36ч., АНО ДПО МОЦ 

«Академия», 24.11.2020-24.12.2020г., рег.№ 

3130; 

- Противодействие терроризму и 

экстремизму, 72ч., ООО «Высшая 

экономико-политическая школа», 12.07.21-

30.07.2021г., рег.№ 000901 

30 лет (30 лет) 1кв. 

категория 

7. Желонкин 

Дмитрий 

Александрович 

учитель 

(физика) 

Высшее 

ГОУВПО "Уральский 

государственный технический 

университет - УПИ", 2005г., 

специальность: ядерные реакторы 

и энергетические установки, 

квалификация: инженер-физик. 

Учёная степень – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Теория и методика преподавания физики в 

образовательной организации», 300ч.,  

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», диплом о профессиональной 

переподготовке №1027 00000329, рег. №67-

3 года (3 года) соответствие 

.занимаемой 

должности 



Учёное звание – нет. 001, дата выдачи 15.08.2019г., 

квалификация: учитель физики. 

Повышение квалификации: 

- Содержание и методика подготовки 

школьников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по физике, 

32ч., ИРО, 15.10.2019-18.10.2019г., рег. 

№14634 от 18.10.2019г.; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23970 

8. Литовченко 

Ольга 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

Высшее. 

Ленинградский государственный 

областной университет им. А.С. 

Пушкина, 2002г., специальность: 

психология, квалификация: 

педагог-психолог; 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 

диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 020679, 2017г., рег. № 14635/2017, 

квалификация: учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог. 

Повышение квалификации: 

- Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) в условиях 

общеобразовательной организации, 72ч., 

УрГПУ, 09.09.2019-20.09.2019г., рег. 

№2825/15Б; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 14.04.2021г., рег.№ 480-657494 

19 лет (18 лет) высшая кв. 

категория 

9. Лопанова 

Елена 

Ивановна  

учитель 

(немецкий язык)  

Высшее. 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1989г. 

специальность: французский и 

Повышение квалификации: 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

33 года (31 год) 1 кв. 

категория 



немецкий языки, квалификация: 

учитель французского и немецкого 

языка. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23985; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 14.04.2021г., рег.№ 480-789678 

 

10. Лыкова Ирина 

Владимировна 

учитель 

(биология) 

Высшее. 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 

2001г.специальность: 

преподавание в начальных 

классах, квалификация: учитель 

начальных классов. 

УрГПУ, 2008г., специальность: 

биология, квалификация учитель 

биологии. 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Менеджмент в образованийй», УрГПУ, 

диплом о профессиональной переподготовке 

№ППК 145639, рег. № 2783/14, дата выдачи 

25 марта 2012г. 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 

580ч., диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 015683, 2017г., рег. 

№ 0479/2017, квалификация: учитель-

дефектолог, олигофренопедагог. 

Повышение квалификации: 

- Использование результатов ОГЭ и ЕГЭ в 

оценке и управлении качеством образования 

в муниципальном органе управления 

образованием и образовательной 

организации, 24 ч., ИРО, 15.10.2018-

17.10.2018г., рег. №14615, от 17.10.2018г.; 

- Введение ФГОС среднего общего 

образования: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, 72ч., УрГПУ, 

04.12.2018-22.12.2018г., рег. №3171/15 Г; 

- Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий 

(биология), 24 ч., ИРО, рег. №2490, дата 

выдачи: 22.02.2019г. 

18 лет (17 лет) высшая кв. 

категория 



- Развитие профессиональной 

компетентности учителей биологии в 

вопросах подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, 24ч., 

ИРО, рег. № 15504 от 25.10.2019г.; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23986; 

- Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации, 36ч., ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

22.05.2020-10.08.2020г., рег. № 07867-2020-

У- ИОМ; 

- Цифровые технологии для трансформации 

школы, 72ч., ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», 01.07.2020-

20.09.2020г., рег.№ 24825-2020-У-ИОМ; 

- Модель управления развитием школы в 

контексте цифровой трансформации, 36ч., 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», 01.08.2020-04.10.2020г., рег.№ 

32457-2020-У-ИОМ; 

- Индивидуальный проект выпускника, 18ч., 

МБУ информационно-методический центр 

«Екатеринбургский Дом Учителя», 

24.11.2020г., рег. № 5423; 

- Формирование ИКТ-грамотности 

школьников, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 



Российской Федерации», 16.11.2020-

10.12.2020г., рег.№ у-9223/б; 

- Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73ч., 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 18.09.2020-08.02.2021г., рег. № 

353-64810; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 20.04.2021г., рег.№ 480-99100; 

- Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 20.04.2021г., рег.№ 481-99100 

11. Ляшенко 

Надежда 

Георгиевна 

учитель 

(информатика) 

Высшее. 

УПИ, 1991г., специальность: 

радиотехника 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Введение ФГОС среднего общего 

образования: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, 72ч., УрГПУ, 

04.12.2018-22.12.2018г., рег. №3172/ 15Г; 

- Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль № 

2 для технических специалистов 

ответственных за информационный обмен, 

24ч., ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», 03.02.2020-15.02.2020г., 

рег.№ 7096; 

- Индивидуальный проект выпускника, 18ч., 

МБУ информационно-методический центр 

«Екатеринбургский Дом Учителя», 

24.11.2020г., рег. № 5427; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

29 лет (22 года) высшая кв. 

категория 



воспитания», 13.12.2020г., рег. № 459-

790788 

12. Мальцева 

Галина 

Леонидовна 

учитель 

(географии) 

Высшее. 

Тюменское педагогическое 

училище, 1980г., специальность: 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

квалификация: учитель начальных 

классов. 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1991, 

специальность: учитель географии, 

квалификация: учитель географии 

средней школы. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)" в соответствии с ФГОС, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-15-4365; 

- Формирование метапредметных УУД. 

Смысловое чтение и работа с текстом, 108ч., 

АНО ДПО "Мой университет", 24.09.2018-

21.10.2018г., рег. №19-7- 229; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23987; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 11.12.2020г., рег. № 459-

412236; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 09.02.2021-24.02.2021, рег.№ 54571; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 16.05.2021г., рег.№ 480-412236  

40 лет (40 лет) высшая кв. 

категория 



13. Муравьёва 

Лариса 

Ивановна 

учитель 

(русский язык, 

литература) 

Высшее. 

Свердловский областной 

педагогический колледж, 1996г., 

специальность: русский язык и 

литература, квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы (для основного общего 

образования). 

Уральский государственный 

университет, 2002г., 

специальность: филология, 

квалификация: филолог, 

преподаватель. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Введение ФГОС среднего общего 

образования: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, 72ч., УрГПУ, 

04.12.2018-22.12.2018г., рег. №3173/15Г; 

- Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, 16ч., ИРО, 10.10.2019-11.10.2019г., 

рег. №14424; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23988; 

- Подготовка к реализации областного 

межведомственного социально-

педагогического проекта №Будь здоров!», 

24ч., ГБПОУСО «Каменск-Уральский 

педагогический коледж», 28.10.2019-

30.10.2019, удостоверение 662408873778, 

рег. №4139 от 30.10.2019г. 

- Развитие аналитических умений 

обучающихся при работе с текстом, 24 ч., 

21.04.2020-23.04.2020, ИРО; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44046; 

- Индивидуальный проект выпускника, 18ч., 

МБУ информационно-методический центр 

«Екатеринбургский Дом Учителя», 

24.11.2020г., рег. № 5426; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.12.2020г., рег. № 459-

412374; 

- Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73ч., 

ООО «Центр инновационного образования и 

24 года (24 года) высшая кв. 

категория 



воспитания», 25.02.2021-28.02.2021г., рег. № 

353-69554 

14. Нургалеев 

Дамир 

Сафаргалиевич 

учитель 

(физическая 

культура) 

Высшее. 

ШГПИ, 2013г., специальность: 

физическая культура, 

квалификация: педагог по 

физической культуре. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Адаптивная физическая культура как 

средство реабилитации и абилитации детей 

с НОДА, 72ч., УрГПУ, 15.10.2019-

25.10.2019г., рег. №1214/15К; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44043 

27 лет (7 лет) 1 кв. 

категория 

15. Петрова 

Екатерина 

Михайловна 

учитель 

(английский 

язык) 

Среднее профессиональное. 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 2013г., 

специальность: иностранный язык, 

квалификация: учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодёжи, 18ч., ГБУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД», 

20.03.2019-21.03.2019г.; 

- Профилактика рискованного поведения 

ВИЧ-инфекции среди детей старшего 

подросткового возраста, 18ч., ГБУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД», 

27.03.2019-29.03.2019г.; 

- Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранных 

7 лет (7 лет) 1 кв. 

категория 



языков, 40ч., ИРО, 10.04.2019 – 07.05.2019г., 

рег. №8287 от 07.05.2019г.; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23992 

16. Петрова Лидия 

Максимовна 

учитель 

(химия)  

Высшее 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Челябинский государственный 

университет» 

Бакалавр: экология и 

природопользование 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

 2 года (2 года) не подлежит 

аттестации: 

назначена на 

должность 

21.08.2019г 

17. Пешкова Елена 

Леонидовна 

учитель 

(русский язык, 

литература) 

Высшее. 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 1987г., 

специальность: русский язык и 

литература, квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы 

УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

 - Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах. Вариативный 

модуль: Методика подготовки обучающихся 

к олимпиаде по литературе, 32ч., ИРО, 

18.09.2018-21.09.2018, рег. №12550; 

-Введение ФГОС среднего общего 

образования: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, 72ч., УрГПУ, 

04.12.2018-22.12.2018г., рег. №3175/15Г; 

- Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, 16ч., ИРО, 10.10.2019-11.10.2019г., 

рег. №14425; 

- Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах. Вариативный 

модуль: Методика подготовки обучающихся 

к олимпиаде по русскому языку, 32ч., 

24.09.2019-27.09.2019г., ИРО, рег. №13124 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

33 года (33 года) высшая кв. 

категория 



«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23993; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 12.01.2021-27.01.2021, рег.№ 52649 

18. Полева Ольга 

Ведиславовна 

учитель 

(математика) 

Высшее. 

ШГПИ, 1999г., специальность: 

математика, информатика, 

квалификация: учитель 

математики и информатики. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 
«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 

580ч., диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 046690, 2020г., рег. 

№ 44184/2020, квалификация: учитель-

дефектолог, олигофренопедагог. 

Повышение квалификации: 

- Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста, 16ч., ИРО, 26.10.2018-

28.10.2018г., рег. №16283; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23994; 

- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ 

Модуль № 2 для технических специалистов 

ППЭ, специалистов, ответственных за 

информационный обмен, 16ч., ИРО, 

12.02.2020-13.02.2020г., рег. № 1943 

- Актуальные проблемы преподавания 

математики. Уравнения и неравенства как 

основная часть школьной математики, 40 ч., 

15.06.2020-19.06.2020, ИРО, рег. № 23971; 

25 лет (19 лет) высшая кв. 

категория 



- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16.12.2020г., рег. № 459-

800809 

19. Полянская 

Ольга 

Володарьевна 

учитель 

(русский язык, 

литература) 

Высшее.  

ШГПИ, 1992г., специальность: 

русский язык и литература, 

квалификация: учитель русского 

языка и литературы. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогическое образование: учитель 

русского языка и литературы в соответствии 

с ФГОС, 520 ч., АНО ДПО «Национальный 

университет современных технологий», 

01.06.2018г., рег.№ 0148 

Повышение квалификации: 

- Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодёжи, 18ч., ГБУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД», 

30.10.2018-31.10.2018г.; 

- Оказание первой помощи, 16ч., АНО ДПО 

«Национальный университет современных 

технологий», 04.05.2018-18.05.2018г., рег. 

№0226; 

- Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе, 16ч., ИРО, 

11.12.2018-12.12.2018г., рег. №19990; 

- Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, 16ч., ИРО, 10.10.2019-11.10.2019г., 

рег. №14427; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23995 

- Развитие аналитических умений 

обучающихся при работе с текстом, 24 ч., 

21.04.2020-23.04.2020, ИРО; 

- Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17ч., 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 08.06.2020г., рег.№ ; 

28 лет (7 лет) 1 кв. 

категория. 



- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44048; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 10.12.2020г., рег. № 459-

1455926; 

- Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 23.02.2021г., 

рег.№ 353-UQBM055426; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 17.04.2021г., рег.№ 480-

1455926; 

- Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания, 03.06.2021г., рег.№ 485-

1455926; 

- Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 36 ч., ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания, 

03.06.2021г., рег.№ 481-1455926 

20. Попова Ольга 

Алексеевна  

учитель 

(музыка) 

Высшее. 

Каменск-Уральское 

педагогическое училище, 1990г., 

специальность: музыкальное 

воспитание, квалификация: 

учитель музыки и музыкальный 

воспитатель. 

Повышение квалификации: 

- Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодёжи, 18ч., ГБУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД», 

28.10.2019-29.10.2019г.; 

- Профилактика рискованного поведения 

ВИЧ-инфекции среди детей старшего 

30 лет (30 лет) 1 кв. 

категория 



УрГПУ, год окончания -июнь 

2018, образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

профиль «Педагогика общего 

образования». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

 

подросткового возраста, 18ч., ГБУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД», 

31.10.2019-01.11.2019г.; 

- Проектирование современного урока 

Музыки в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, 64ч., ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

15.12.2019-22.01.2020г., рег. № 45091/2020 

- Оценочная деятельность на учебных 

предметах предметной области 

«Искусство», 32 ч., 12.05.2020-15.05.2020, 

ИРО 

- Подготовка обучающихся к участию в 

олимпиаде по предметной области 

"Искусство", 27.04.2020-30.04.2020, ИРО; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44053; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 09.12.2020г., рег. № 459-

1125187; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 20.04.2021г., рег.№ 480-

1125187 

21. Посыпкина 

Елена 

Вячеславовна 

учитель 

(немецкий язык) 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2011г. 

Специальность – «иностранный 

язык». 

 8 лет (8 лет) не подлежит 

аттестации: 

назначена на 

должность 

16.08.2021г 



Квалификация – учитель 

немецкого языка. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

22. Поткина Елена 

Владимировна 

учитель 

(математика) 

Высшее. 

ШГПИ, 2020г., направление 

подготовки Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Квалификация «бакалавр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Содержательные и методические аспекты 

преподавания курса «Финансовая 

грамотность» в соответствии с ФГОС, 24ч., 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», 16.11.2020-18.11.2020г., 

рег.№ 34564;  

- Гармонизация этноконфессиональных 

отношений и профилактика экстремизма, 16 

ч., ЩЩЩ ЦДПО «Семинар», 19.11.2020-

20.11.2020 г., рег.№ 3873; 

- Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций, 26 ч., 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 10.12.2020 г., рег.№ 454-

1816769; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 12.12.2020г., рег. № 459-

1816769; 

- Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, 73 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 24.02.2021-

27.02.2021 г., рег.№ 353-69282; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 19.05.2021г., рег.№ 480-

1816769; 

- Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 ч., ООО 

1 год (1 год) не подлежит 

аттестации: 

назначена на 

должность 

24.09.2020г 



«Центр инновационного образования и 

воспитания», 25.05.2021 г., рег.№ 485-

1816769 

23. Селюнина 

Оксана 

Александровна  

учитель 

(история, 

обществознание, 

МХК) 

Высшее. 

Каменск-Уральский 

педагогический колледж, 1997г., 

специальность: преподавание в 

начальных классах; 

УрГПУ, 1998г., курсы подготовки 

учителей истории для основной 

школы 

УрГПУ, год окончания - июнь 

2018г., образовательная программа 

высшего образования по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

профиль «Педагогика общего 

образования». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Учитель истории и обществознания. 

Теория и методика преподавания учебного 

предмета «История» и «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС ООО», 580ч., 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 

023064, 2018г., рег. № 14566/2018, 

квалификация: учитель, преподаватель 

истории и обществознания 

Повышение квалификации: 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23996; 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44056; 

- Формирование и диагностика 

универсальных учебных действий 

обучающихся в начальной, основной и 

средней школе, 24ч., ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», 

27.10.2020-29.10.2020г., рег. № 34114; 

- Содержательные и методические аспекты 

преподавания курса «Финансовая 

грамотность» в соответствии с ФГОС, 24ч., 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», 16.11.2020-18.11.2020г., 

рег.№ 34566; 

- Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), 36ч., ООО «Центр 

22 года (22 года) 1 кв. 

категория 



инновационного образования и 

воспитания», 14.04.2021г., рег.№ 480-794246 

24. Сергеев 

Михаил 

Сергеевич 

учитель 

(физическая 

культура) 

Высшее. 

УрГПУ, 2009г., специальность: 

информатика, квалификация: 

учитель информатики. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Адаптивная физическая культура и спорт: 

организация и проведение практических 

занятий и тренировок с лицами, имеющими 

ограниченные возможности здоровья», АНО 

ДПО "ВГАППССС", 2017г.,  

Повышение квалификации: 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44044; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 15.12.2020г., рег. № 459-

1825644 

17 лет (11 лет) 1 кв. 

категория 

25. Слободчиков 

Александр 

Васильевич 

учитель 

(изобразительно

е искусство) 

Высшее 

РГППУ, 2020 

Направление подготовки 

Педагогическое образование 

Квалификация «бакалавр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

  

3 года (1 год) 1 кв. 

категория 

26. Сорокина 

Марина 

Александровна 

учитель 

(английский 

язык) 

Высшее. 

ШГПИ, 1991, специальность: 

английский и немецкий языки, 

квалификация: учитель 

английского, немецкого языка. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Повышение квалификации: 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№23997 

29 лет (29 лет) соответствие 

занимаемой 

должности 

27. Уварова Ольга 

Николаевна 

учитель 

(русский язык, 

литература) 

Высшее. 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 1996г., 

специальность: русский язык и 

литература, квалификация: 

учитель русского языка и 

литературы. 

Повышение квалификации: 

- Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе, 16 ч., 31.01.2019-

01.02.2019, ИРО, рег. №1120; 

- Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, 16ч., ИРО, 10.10.2019-11.10.2019г., 

рег. №14433; 

22 года (22 года) 1 кв. 

категория 



УрГПУ, 2014г., направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (Управление 

инновациями в образовании), 

квалификация «магистр». 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№24000 

- Развитие аналитических умений, 

обучающихся при работе с текстом, 24 ч., 

21.04.2020-23.04.2020, ИРО 

- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44050; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 13.12.2020г., рег. № 459-

792426 

28. Федорова 

Элеонора 

Николаевна 

учитель 

(технология) 

Высшее. 

Кировский технологический 

техникум, 1992г., специальность: 

швейное производство 

УрГПУ, 2001г., специальность: 

экономика, квалификация: учитель 

экономики. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 

580ч., диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 047767, 2020г., рег. 

№ 44973/2020, квалификация: учитель-

дефектолог, олигофренопедагог. 

Повышение квалификации: 

- Введение ФГОС среднего общего 

образования: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды, 72ч., УрГПУ, 

04.12.2018-22.12.2018г., рег. №3182/15Г; 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№24002 

- Образовательная робототехника в учебном 

предмете «Технология», 40ч., 26.08.2020 - 

21.09.2020, ИРО; 

28 лет (28 лет) высшая кв. 

категория 



- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44052; 

- Обработка персональных данных в 

образовательных организациях, 17ч., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 22.09.2020г., рег. № 459-

1683238 

29. Хазиева Рената 

Рашидовна 

учитель 

(русский язык, 

литература) 

Высшее. 

УрГПУ, 2000г., специальность: 

олигофренопедагог, 

квалификация: учитель-логопед. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

Профессиональная переподготовка:  

- «Менеджмент организации» со 

специализацией «Управление 

образованием», 1008ч., ШГПИ, диплом о 

профессиональной переподготовке ПП 

№534714, рег.№911;  

- «Педагогическое образование. Русский 

язык и литература в условиях введения и 

реализации ФГОС основного и среднего 

общего образования», АНОДПО «ОЦ 

Каменный город», диплом о 

профессиональной переподготовке № 

590400002933, рег. №01703, дата выдачи 

02.03.2018г., квалификация: учитель 

русского языка и литературы; 

- "Сурдопедагогика", 1188ч., 10.10.2018-

10.07.2019, ФГБОУ ВО "Московский 

педагогический государственный 

университет", диплом о профессиональной 

переподготовке 772409626133, рег.№ 1389, 

дата выдачи 11.07.2019г., квалификация: 

учитель-сурдопедагог. 

Повышение квалификации: 

- Обучающие структуры сингапурского 

метода обучения, 16ч., Учебный центр 

«Всеобуч», 30.10.2019-01.11.2019г., рег. 

№24003; 

- Организация доступной среды в 

образовательной организации, 16ч., ИРО, 

02.03.2020-03.03.2020г., рег.№ 4725 от 

03.03.2020г.; 

20 лет (20 лет) 1 кв. 

категория 



- Организация дистанционного обучения в 

школе, 40ч., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 06.10.2020-19.10.2020, рег.№44050; 

- Наставничество как стратегия 

непрерывного профессионального развития 

педагогов и ресурс повышения качества 

образования, 36ч., АНО ДПО МОЦ 

«Академия», 24.11.2020-24.12.2020г., рег.№ 

3131 

30. Яковлева 

Алёна 

Андреевна 

учитель 

(математика) 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический 

институт», 2011г., 

Специальность – «математика», 

«информатика». 

Квалификация – учитель 

математики и информатики. 

Учёная степень – нет. 

Учёное звание – нет. 

 9 лет (1 год) не подлежит 

аттестации: 

назначена на 

должность 

21.08.2021г 
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