
Информация о педагогических работниках МАОУ «СОШ № 25» 

№ 

п/п 

ФИО, занимаемая должность, 

квалификационная категория 

Наименование 

образовательного 

учреждения, год окончания 

Сведения о повышении квалификации Пед. 

стаж 

Общий 

стаж 

Административно-управленческий персонал 

1. Разумная Лариса Валентиновна, 

директор, соответствие 

занимаемой должности 

Свердловский инженерно-

педагогический институт, 

1987 г. 

кв. инженер-педагог 

сп. машиностроение 

Институт регионального 

развития образования, 1995г. 

кв. учитель естествознания 

средней школы 

сп. учитель естествознания 

средней школы 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 г. 

 кв.: Управление 

образованием  

пр: «Менеджмент в 

образовании» 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», УрГПУ, 106ч., 28/15Г 

№ 240045768, 2013г. 

ОП «Государственно-общественное управление ОУ в 

условиях реализации ФГОС ОО. Вариативный модуль: 

Модель управления школой в условиях реализации ФГОС 

ОО. Вариативный модуль: «Управление введением ФГОС 

ООО» (ГБОУ ДПО СО «ИРО», 108ч., рег. № 4897, 2013г.) 

ОП «Расширение государственно-общественного участия 

в управлении: общественная экспертиза» (ГБОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов «Мордовский 

республиканский институт образования», 72ч., рег.№ 

3512, 2013г.) 

ОП «Правовые основы закупочной деятельности в 

соответствии с ФЗ РФ № 223 от 18.07.2011» (НВП ОУ 

«УИЭиП», 108ч., рег.№ 022/13, 2013г.) 

ОП «Контрактная система в сфере закупок в соответствии 

с ФЗ № 44. Способы закупок в соответствии с ФЗ № 223» 

(НВП ОУ «УрИЭУиП», рег.№ 119/14, 108ч., 2014г.) 

Пожарный минимум. Частное ОУ ДПО «Гуманитарная 

академия», № 004 от 05.12.2015 г. 

ППК «Медиативные техники при разрешении конфликтов 

в сфере образования: правовые аспекты», 

Негосударственное частное ОУ ДПО «Персонал», 

уд.№108, 72ч.,  24.02.-01.03.2016г. 

Охрана труда. Автономная некоммерческая организация 

ДПО «Уральский региональный учебный центр 

27 34 



«Новатор»», удостоверение № 16-04-012 от 07.04.2016 г. 

2. Викторова Ирина Анатольевна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, учитель 

начальных классов, высшая 

Куйбышевское 

педагогическое училище № 

1, 1986 

кв. учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

сп. Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008 г. 

 кв.: Менеджер 

пр: «Менеджмент 

организации» 

ОП «Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО СО подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС», УМЦ ГОЧС СО, 36ч., ег.№707, 2013г. 

ПКК «Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС 

НОО», 80ч., рег.№255, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015г.) 

ППК «Управление введением ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 48 часов, 23.03 – 

30.03.2016. Рег. № 3478 от 30.03.2016 

 

29 29 

3. Ковалева Марина Николаевна, 

заместитель директора по АХЧ 

Уральский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт им. С.М. Кирова, 

1983 

Сп. Городское 

строительство 

Кв. инженер-строитель 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 2007 

Кв. экономист 

Сп. «Финансы и кредит» 

ППК «Современный образовательный менеджмент. 

Вариативный модуль: Современные технологии 

менеджмента для кадрового резерва образовательных 

организаций», рег.№ 1739, 40ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

15-19.02.16г. 

0 28 

4. Мезенкова Вера Викторовна, Марийский ПКК «Информационные и коммуникационные 45 45 



заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и 

литературы, высшая 

государственный 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 1975 

кв. учитель русского языка и 

литературы 

сп. русский язык и 

литература 

Уральский  институт 

экономики управления и 

права, 2012 г. 

пр. Менеджмент в 

социальной  сфере 

технологии как средство реализации требований ФГОС 

НОО», 80ч., рег.№255, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015г.) 

«Методика подготовки обучающихся к олимпиаде по 

русскому языку», ГАОУ ДПО СО «ИРО», №15403, 32ч., 

21.09.-24.09.15.; 

ОП «Развитие профессиональной  компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», ГАОУ ДПО СО ИРО, 16ч., № 25329, 09.12. 

– 10.12. 2015г.; 

ППК «Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования», 24ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», №939 от 

06.02.2016г., 04.02.-06.02.2016г.; 

КПК программа «Обеспечение эффективного введения и 

реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72ч., 

№094/16, 16.06.-25.06.2016г., АНО ДПО «Гуманитарная 

академия» 

5. Петрова Светлана Анатольевна, 

заместитель директора по 

правовому воспитанию, 

учитель истории, 

обществознания, права, высшая 

Свердловский Ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт , 

1983 г. кв.: Учитель 

русского языка и литературы 

сп. Русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 г. 

 кв.: Менеджер по развитию 

персонала  

пр: Менеджер по развитию 

персонала  

 ОП «Государственно-общественное управление ОУ в 

условиях реализации ФГОС общего образования. 

Вариативный модуль: Модель управления школой в 

условиях реализации ФГОС общего образования. 

Вариативный модуль: «Управление введением ФГОС 

ООО», ГБОУ ДПО СО «ИРО», 108ч., рег. № 4892, 2013.; 

ППК «Расширение государственно-общественного 

участия в управлении: общественная экспертиза», ГБОУ 

ДПО (повышения квалификации) специалистов 

«Мордовский республиканский институт образования», 

72ч., рег.№ 3536, 05-15.11.2013г. 

 «Охрана труда», АНО ДПО «Учебный центр «Развитие», 

40ч.,   № 1232/14-от, 16.05.2014.  

ОП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный 

модуль: Модуль№1 для организаторов в ППЭ, для 

39 39 



ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, 20ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", 15- 17.04.2015г. 

рег. № 7699.  

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей из 

социально неблагополучных семей», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 72ч., рег. № 17836, 2015.; 

ОП «Подготовка школьников к участию в конкурсах и 

олимпиадах по общественно-научным дисциплинам. 

Вариативный модуль «Подготовка учащихся к участию в 

конкурсах и олимпиадах по обществознанию», ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24ч., рег. № 1856, 2015г. 

ППК «Медиативные техники при разрешении конфликтов 

в сфере образования: правовые аспекты», 

Негосударственное частное ОУ ДПО «Персонал», 

уд.№109, 72ч., 24.02.-01.03.2016г. 

КПК программа «Обеспечение эффективного введения и 

реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72ч., 

№093/16, 16.06.-25.06.2016г., АНО ДПО «Гуманитарная 

академия» 

6. Федорова Эльвира Борисовна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и 

литературы, высшая 

Уральский государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1986 г. 

кв. Филолог. Преподаватель. 

сп. Русский язык и 

литература 

Институт регионального 

развития образования, 1997 

г. 

кв. гуманитарно-

художественное образование 

пр. гуманитарные и 

художественные основы 

ОП «Использование ЭОР в процессе обучения в ОШ по 

русскому языку и литературе», М., 29.10.-30.11.2013. 

108ч., №0040964 

ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения Вариативный модуль «Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС», ГАУ ДПО СО «ИРО», 120ч., № 1241; октябрь, 

2013 

 ППК «ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии 

введения», вариативный модуль «Развитие УД на уроках 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС», ГАОУ ДПО СО «ИРО», №1241, 

29 35 



образования 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 г. 

 кв. Менеджер по развитию 

персонала 

120ч., 23.09.-18.10.13. 

ОП  «Подготовка работников образования к участию в 

конкурсах профессионального мастерства на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», № 988, 72ч.,  19.02.-28.02.14.; 

ДПП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ», ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 20ч., № 8413, 25.04. – 28.04.14; 

 ОП «Подготовка экспертов региональных предметных 

подкомиссий», ГАОУ ДПО СО «ИРО», №18195, 80ч., 

24.10.-04.12.14.; 

 ОП «Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по русскому языку», ГАОУ ДПО СО «ИРО», №2050, 

120ч., 02.02.-06.03.15.; 

ППК «Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам СОО», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 24ч., Рег.№10324, 02.02.-14.03.2015г.    

ОП «Подготовка школьников к участию в конкурсах и 

олимпиадах» Вариативный модуль: «Методика 

подготовки обучающихся к олимпиаде по литературе», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», №14135, 32ч., 2015г. 

ППК «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка и литературы в 

области методики обучения написанию сочинений на 

основного и среднего (полного) общего образования (с 

использованием мультимедийных возможностей 

Интернет-ресурсов для применения в рамках 

дистанционных форм обучения)», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

72ч., Рег.№11787, 01.06.-13.06.2015г.; 

ППК «Подготовка школьников к участию в конкурсах и 

олимпиадах» Вариативный модуль: «Методика 

подготовки обучающихся к олимпиаде по литературе», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», №14135, 32ч., 07.09.-10.09.15.; 



ППК «Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам СОО», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 24ч., рег. № 2065, 25.02.-27.02.2016.; 

ППК «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный 

модуль: Модуль №4 для руководителей ППЭ, ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 40ч., № 2041, 25.02.-01.03.2016.   

Педагогические работники 

1.  Агафонов Станислав 

Валентинович, учитель 

физической культуры, 

соответствие занимающей 

должности 

ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2011 г. 

кв. Педагог по физической 

культуре  

сп. Физическая культура 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения» (106ч., 2013г., 

УрГПУ); 

ППК «Преподавание предмета «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО», ГАОУ ДПО СО ИРО, 40ч., 

№ 1519; 15.02. – 19.02.16г. 

Программа для руководителей и специалистов по охране 

труда, АНО ДПО «Уральский региональный учебный 

центр «Новатор», 40ч., 07.04.2016г.; удостоверение №16-

04-015 

4 4 

2.  Ахмедова Дариха Абеевна, 

учитель начальных классов, 

первая  

Ташкентский областной 

педагогический институт, 

1993 г. 

кв. учитель начальных 

классов 

сп. Методика начального 

обучения 

ДПП «Организационно-управленческая деятельность 

педагогических и руководящих работников ОУ по 

введению ФГОС», 108ч., НОЧУ ДПО «УрЦПК», 

рег№244, 25.08.14. 

38 38 

3.  Бабич Андрей Владимирович, 

учитель физической культуры, 

соответствие занимающей 

должности 

Уральский государственный 

педагогический 

университет,1999г. 

кв. преподаватель 

допризывной и физической 

подготовки  

сп. Призывная и физическая 

подготовка 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения» (106ч., 2013г., 

УрГПУ) 

ОП «Преподавание предмета «Физическая культура в 

соответствии с ФГОС  ОО», ГАОУ ДПО СО ИРО, 108ч.,  

№ 647, 2014г. 

 

3 15 



4.  Богачева Мария 

Александровна, учитель 

английского языка, высшая 

Челябинский 

государственный 

педагогический колледж № 

1, 2004 г. 

сп. Иностранный язык 

кв. учитель иностранного 

языка основной школы 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 г. 

Кв. лингвист, переводчик 

Сп. Перевод и 

переводоведение 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», УрГПУ, 106ч., 2013г. 

ППК «ИиКТ как средство реализации требований ГОС», 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 108ч., № 1863, 2013г. 

ДПП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ», ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 20ч., № 8373, 2014г. 

ОП «Развитие профессиональной  компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», ГАОУ ДПО СО ИРО, 16ч., № 25318; 09.12. – 

10.12.15г.; 

 

10 10 

5.  Вазиева Лариса Макаримовна, 

учитель начальных классов, 

первая 

ГОУ СПО Свердловской 

областной музыкально-

эстетический 

педагогический колледж, 

2005 г. 

кв. учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного языка 

сп. Преподавание в 

начальных классах 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010 г. 

Кв. учитель права 

Сп. юриспруденция 

ОП «Современный образовательный менеджмент», 120ч., 

№3477 от 18.04.2014г., ГАОУ ДПО СО «ИРО»;  

«Современные сервисы сети Интернет в педагогической 

практике (Web 2.0)» с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 108ч., рег.№20021, 09.10.-

06.11.2015г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

ППК «Современные сервисы сети Интернет в 

педагогической практике (Web 2.0)» с использованием 

дистанционных образовательных технологий», 108ч., 

рег.№20021, 09.10.-06.11.2015г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»;  

КПК программа «Обеспечение эффективного введения и 

реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72ч., 

№090/16, 16.06.-25.06.2016г., АНО ДПО «Гуманитарная 

академия» 

10 10 

6.  Ващук Елена Сергеевна, 

учитель информатики, высшая 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения» (106ч., 2013г., 

12 12 



педагогический 

университет, 2005 г. 

Кв. учитель информатики и 

математики 

Сп. Математика с доп. 

специальностью 

информатика 

УрГПУ) 

 ОП «Использование мобильных устройств в 

образовательном процессе», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108ч., 

№ 15857, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014г. 

ППК «Охрана труда», АНО ДПО «Учебный центр 

«Развитие», 40ч., № 1239/14-от, 2014г. 

ППК «Образовательная робототехника в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2015г. (Удостоверение о ПК №14598) 

7.  Вялкова Лина Идрисовна, 

учитель математики, первая 

Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1968 г. 

Кв. преподаватель 

математики 

Сп. математика 

 49 49 

8.  Газиева Анна Михайловна, 

учитель начальных классов, 

высшая 

Красноуфимское 

педагогическое училище, 

1983 г. 

Сп. Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Кв. учитель начальных 

классов Свердловский 

государственный 

педагогический институт, 

1995 г. 

Кв. учитель географии и 

воспитатель-эколог 

Сп. география 

ППК «Развитие кадрового потенциала региональной 

системы оценки качества образования в условиях 

введения ФГОС. Вариативный модуль для специалистов 

ИМЦ, методических служб, муниципальных органов 

управления образованием в области оценки качества 

МОУО», 108ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", рег. № 12401, 

2015г. 

 

32 32 

9.  Гермаш Наталья Федоровна, 

педагог-библиотекарь, высшая 

Омский областной 

библиотечный техникум, 

ОП «Развитие профессиональной  компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

38 38 



1977 

сп. Библиотечное дело 

кв. библиотекарь массовой 

библиотеки 

работников», ГАОУ ДПО СО ИРО, 16ч., 09.12. – 

10.12.15г. 

10.  Грушевских Светлана 

Михайловна, учитель 

английского языка, высшая 

Свердловский областной 

педагогический колледж, 

1996 г. 

Сп. Преподавание в 

начальных классах 

Кв. учитель в начальных 

классах с правом 

преподавания иностранного 

языка 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

1998г. 

Кв. учитель  начальных 

классов 

Сп. Педагогика и методика 

начального образования 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения» (106ч., 2013г., 

УрГПУ) 

ОП «Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по иностранному языку», ГАОУ ДПО СО«ИРО», 

120ч., рег№ 5991, 2013г. 

ОП «Педагогические технологии организации детских 

каникул», ГАОУ СО «Дворец молодежи», 80ч., рег.№ 42, 

2014г.; 

II образовательный  форум и научно-методический 

семинар «Педагогические мастерские: эффективная 

подготовка педагогических кадров», 72 часа, УрГПУ,25 – 

31 марта 2016г.(Сертификат участника) 

10 10 

11.  Девяшина Екатерина 

Владимировна, учитель 

английского языка, высшая 

Екатеринбургское областное 

педагогическое училище, 

1993 г. 

Сп. Преподавание в 

начальных  классах с правом 

преподавания иностранного 

языка 

Кв. учитель  начальных 

классов с правом ведения 

иностранного языка 

(немецкий, английский) 

Уральский государственный 

педагогический 

ППК «Оценка качества образования в условиях введения 

ФГОС ОО» Вариативный модуль для учителей 

начальной школы, заместителей руководителей ОУ, 

методистов школьных и муниципальных методических 

объединений, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108ч., рег. № 567, 

2014г. 

 

19 19 



университет, 1998 г. 

Кв. учитель  начальных 

классов 

Сп. Педагогика и методика 

начального образования 

12.  Дорофеева Татьяна 

Николаевна, учитель физики, 

первая 

Ишимский государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова, 1999 г. 

Кв. учитель 

Сп. Математика, 

информатика с доп. 

специальностью физика 

ППК «Развитие кадрового потенциала региональной 

системы оценки качества образования в условиях 

введения ФГОС». Вариативный модуль для 

специалистов ИМЦ, методических служб, 

муниципальных органов управления образованием в 

области управления образованием в области оценки 

качества МОУО, 108ч.,  рег.№12394, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 28.05.-25.06.2015г.; 

 II образовательный  форум и научно-методический 

семинар «Педагогические мастерские: эффективная 

подготовка педагогических кадров», 72 часа, УрГПУ, 25 

– 31 марта 2016г.(Сертификат участника) 

14 14 

13.  Егорова Анастасия Ильясовна, 

учитель истории, 

обществознания 

ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный 

университет», 2014 г. 

Кв. историк, преподаватель 

истории 

ФГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный 

университет», 2014 г. 

Пр. олигофренопедагогика 

ГАОУ ДПО ИРО Республики Башкортостан по 

программе «Современные подходы к содержанию и 

организации коррекционно-образовательной 

деятельности в свете требований ФГОС», 2014г.; 

ППК «Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового УМК по отечественной истории», 

рег.№ 23290, 40ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 23-27.11.15г. 

1 1 

14.  Зайнуллина Татьяна 

Абдульвалеевна, учитель 

математики, высшая 

Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

1987 г. 

Кв. учитель математики и 

физики 

Сп. Математика и физика 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», 106ч., 2013г., 

УрГПУ 

ДПП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ», ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 20ч., № 8451,2014г.; 

ППК "Подготовка экспертов региональных предметных 

подкомиссий", 80ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2014г.; 

28 28 



 рег. № 15798 

ОП «Развитие профессиональной  компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», ГАОУ ДПО СО ИРО, 16ч., 09.12. – 

10.12.15г. 

15.  Зеленкина Наталья 

Владимировна, учитель 

начальных классов, высшая 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

1998г. 

Кв. учитель начальных 

классов 

Сп. Педагогика и методика 

начального образования 

ПКК «Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС 

НОО», 80ч., рег.№265, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015г. 

24 24 

16.  Зимина Светлана 

Владимировна, учитель 

физической культуры, высшая 

Свердловский техникум 

физической культуры, 1985 

г. 

Кв. преподаватель 

физической культуры 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», 106ч., 2013г., 

УрГПУ; 

 «Охрана труда», АНО ДПО «Учебный центр 

«Развитие», 40ч.,   № 1238/14-от, 2014г.; 

ДПО «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди 

молодежи», ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», 18ч., 2014г.; 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Адаптивная физическая культура и раннее развитие – 

путь гуманизации и объединения общества», ГАУ ДОД 

СО «Дворец Молодежи», 24ч., 28-31.10.15. (Сертификат 

участника); 

ОП «Развитие профессиональной  компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», ГАОУ ДПО СО ИРО, 16ч., 09.12. – 

10.12.15г. 

30 30 

17.  Зражевская Марина Юрьевна,  

учитель начальных классов, 

первая 

Свердловский ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт, 

1994 г. 

Кв. учитель начальных 

ППК «Развитие кадрового потенциала региональной 

системы оценки качества образования в условиях 

введения ФГОС. Вариативный модуль для специалистов 

ИМЦ, методических служб, муниципальных органов 

управления образованием в области оценки качества 

29 29 



классов 

Сп. Педагогика и методика 

начального обучения 

МОУО», 108ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", рег. № 12396, 

2015г. 

18.  Иваничикова Наталья Юрьевна, 

учитель начальных классов, 

первая 

Свердловское 

педагогическое училище № 

1 им. М. Горького, 1987 г. 

Кв. учитель начальных 

классов 

Сп. Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

АОУ ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина», 2010 г. 

Сп. Психология 

Кв. психолог. Преподаватель 

психологии 

ППК «Развитие кадрового потенциала региональной 

системы оценки качества образования в условиях 

введения ФГОС. Вариативный модуль для специалистов 

ИМЦ, методических служб, муниципальных органов 

управления образованием в области оценки качества 

МОУО», 108ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", рег. № 12399, 

2015г. 

ППК «Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС 

НОО», 80ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", рег. № 18112, 

2015г.; 

КПК программа «Обеспечение эффективного введения и 

реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72ч., 

№092/16, 16.06.-25.06.2016г., АНО ДПО «Гуманитарная 

академия» 

28 28 

19.  Искорцев Александр 

Дмитриевич, учитель 

изобразительного искусства, 

первая 

ФГОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 

2011 г. 

Кв. учитель 

изобразительного искусства 

и черчения с доп. 

подготовкой в области 

художественно-

оформительского искусства 

Сп. изобразительное 

искусство и черчение 

Реализация ФГОС ООО в предметной области 

«Искусство», ГВОУ ДПО СО «ИРО», № 15, 2013г.  

ППК «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный 

модуль: Модуль№1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, 20ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2015г.,  рег. № 

7687 

4 4 

20.  Кадрова Зинаида Ивановна, 

учитель начальных классов, 

Можгинское педагогическое 

училище, 1969 г. 

ОП «Содержание и технологии реализации ФГОС 

НОО», 72 ч. № 5461 ГАОУ ДПО СО 14.06-23.06.2013 г. 

43 43 



первая Кв. учитель начальных 

классов 

Сп. Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Удмуртский 

государственный 

университет, 1974 г. 

Кв. учитель руссокго языка 

и литературы  средней 

школы 

Сп. Русский язык и 

литература 

ППК «Содержание и технологии реализации ФГОС ООО 

обучающихся с умственной отсталостью», 72ч., ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", рег. № 6972, 18.05.- 27.05.2016г. 

 

21.  Карплюк Анна Вячеславовна, 

учитель физики 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2009 г. 

Кв. учитель технологии и 

предпринимательства 

Сп. Технология и 

предпринимательство 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014 г. 

Кв. магистр 

Сп. Педагогическое 

образование 

ППК «ФГОС  ОО: идеология, содержание, технологии 

введения» Вариативный модуль для педагогов основной 

школы» (с использованием ДОТ), 120ч., ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 06- 22.10.2014г.  рег. № 15440 

Научно-практический семинар «Духовно-нравственное 

развитие ребенка: традиции и современность» ГАН РАО 

ИПППД, Челябинск, 30.06.15. 

II образовательный  форум и научно-методический 

семинар «Педагогические мастерские: эффективная 

подготовка педагогических кадров», 72 часа, УрГПУ,25 

– 31 марта 2016г.(Сертификат участника) 

 

1 1 

22.  Кашилова Евгения Игоревна, 

педагог – организатор, учитель 

экономики 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004 г. 

- - 12 



Бакалавр физико-

математического 

образования 

Кв. учитель математики 

Уральский финансово-

юридический институт,2007г. 

Кв. экономист 

Сп. Финансы и кредит 

23.  Каюков Евгений Алексеевич, 

учитель технологии 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» студент 4 

курса Института физической 

культуры 

ППК «Современные образовательные технологии в 

образовательной организации», АНО ДПО Гуманитарная 

академия, 108 ч., с 20.06 по 06.07.2016 г., рег.№ 124/16 

- - 

24.  Корниец Светлана Жоржиевна, 

учитель английского языка, 

соответствие занимаемой 

должности 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 2009 г. 

Кв. учитель иностранного 

(английского) языка 

Сп. иностранный 

(английский) язык 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», УрГПУ, 106ч., 

34/15Г № 240045757, 2013г. 

ДПО «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди 

молодежи», ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», 18ч., 2014г. 

ППК «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный 

модуль: Модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, рег.№ 1332, 20ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  11-

13.02.16г. 

12 12 

25.  Краснова Наталья Викторовна, 

учитель истории, 

обществознания, высшая 

Уральская государственная 

юридическая академия,1995г. 

Кв. юрист 

Сп. Юриспруденция 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014 г. 

Международная научно-практическая  конференция 

«Формирование ценностного отношения к 

историческому прошлому – основа гражданско-

патриотического и духовного воспитания», 

Правительство СО МО СО , 18 ч., 6-8.10.15; 

«Преподавание истории в соответствии с Концепцией 

нового УМК по отечественной истории», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 40ч., № 23295, 2015г.; 

25 25 



Кв. магистр 

Сп. Педагогическое 

образование 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный 

модуль: Модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий,  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., № 1334, 11.02 – 

13.02.16.  

26.  Кузнецова Елена 

Александровна, учитель 

информатики, первая 

Уральский государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2001 г. 

Кв. инженер-педагог 

Сп. Профессиональное 

обучение 

 ОП «Использование мобильных устройств в 

образовательном процессе», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108ч., 

№ 15857, 22.09.-25.10.2014., ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

ОП «ИиКТ как средство реализации требований ФГОС», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108ч., № 80, 20.08.-01.10.2013. 

ОП «ИКТ в управлении ОУ», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

108ч., №2868, 23.09.-08.11.2013.; 

ДПП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ», ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 20ч., № 8454, 05.05. – 08.05.14;  

«Охрана труда», АНО ДПО «Учебный центр «Развитие», 

40ч.,   № 1240/14-от, 16.05.2014; 

ППК «Методика обучения программированию: 

подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 108ч. рег.№ 9990, 2015г.; 

ППК «Образовательная робототехника в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2015г. (Удостоверение о ПК №14603); 

ППК «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный модуль: Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, рег.№ 1334, 20ч., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2015г. 

3 3 

27.  Кузьминых Маргарита 

Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы, высшая 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 1987 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке (серия ПП-I 

№ 117) ОП «Менеджмент в социальной сфере (в сфере 

образования)» Квалификация «Управление 

образованием». Рег.№ 2012/120, НВПОУ «УрИЭУиП», 

27 27 



Сп. Русский язык и 

литература 

Кв. учитель русского языка 

и литературы 

2012г.; 

 ОП «ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения Вариативный модуль «Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС», ГАУ ДПО СО «ИРО», 120 час., № 1227; октябрь, 

2013; 

 ППК «Подготовка экспертов региональных предметных 

подкомиссий», ГАОУ ДПО СО «ИРО», №18171, 80ч., 

2014г.; 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по русскому языку», ГАОУ ДПО СО «ИРО», №2035, 

120ч., 2015г.; 

ПДО «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди 

молодежи», 2015г.; 

ППК «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», №3731, 24ч., 2015г. 

28.  Курманаева Елизавета 

Васильевна, учитель начальных 

классов, первая 

Свердловский ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт, 

1982 г. 

Кв. учитель начальных 

классов 

Сп. Педагогика и методика 

начального обучения 

ППК «Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС 

НОО», 80 ч., № 10348, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 09.11.-

19.11.15г. 

33 33 

29.  Кутюхина Алевтина Ромаевна, 

учитель начальных классов, 

высшая  

Свердловский ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт, 

1991 г. 

Кв. учитель начальных 

классов 

Сп. Педагогика и методика 

ППК «Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС 

начального общего образования», 80 ч., № 2692, ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», 10.03.-20.03.15г. 

33 33 



начального обучения 

30.  Лагода Дарья Михайловна, 

учитель начальных классов 

Бишкекское музыкально-

педагогическое училище, 

2003 г. 

Кв. учитель начальных 

классов 

Сп. Преподавание в 

начальных классах 

Кыргызская академия 

образования, 2013 г. 

Сп. Русский язык и 

литература 

 кв. учитель русского языка 

и литературы 

ППК «Оценка качества образования в условиях введения 

ФГОС ОО» Вариативный модуль для учителей НШ, 

заместителей руководителей ОУ, методистов школьных 

и муниципальных МО, 108ч., рег.№ 15147, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 26.09-13.10.14. 

8 8 

31.  Лобза Ольга Николаевна, 

учитель начальных классов, 

высшая 

Красноуфимское 

педагогическое училище, 

1985 г. 

Кв. учитель начальных 

классов 

Сп. Преподавание в 

начальных классах 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

2001г. 

Кв. учитель географии  

Сп. география 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», УрГПУ, 106ч., 38/15Г 

№ 240045760, 2013г.; 

ППК «Оценка качества образования в условиях введения 

ФГОС ОО» Вариативный модуль для учителей НШ, 

заместителей руководителей ОУ, методистов школьных и 

муниципальных МО, 108ч., рег.№ 15147, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 26.09-13.10.14; 

«Информационные и коммуникативные технологии как 

средство реализации требований ФГОС начального 

общего образования» с 10.03 – 20.03.2015  (ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»80 часов удостоверение №2694); 

КПК программа «Обеспечение эффективного введения и 

реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72ч., 

№091/16, 16.06.-25.06.2016г., АНО ДПО «Гуманитарная 

академия»  

30 30 

32.  Маслова Наталья Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

педагогический 

ППК «Оценка качества образования в условиях введения 

ФГОС ОО» Вариативный модуль для учителей ОШ, 

заместителей руководителей ОУ, методистов школьных 

17 17 



университет, 2003 г. 

Сп. Русский язык и 

литература 

 кв. учитель русского языка 

и литературы 

и муниципальных МО, 108ч., рег.№ 18915, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 05.12-20.12.14. 

ДПК «Традиции и инновации современного урока 

русского языка и литературы  в условиях реализации 

ФГОС ООО», 108ч., рег.№ 18915, НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2015г. Рег. № 

431. (уд.о ПК №16 66 00000468) 

33.  Мерзлякова Елена Николаевна, 

учитель географии, первая 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 г. 

Кв. учитель географии  и 

экологии 

Сп. География с доп. 

специальностью экология 

ППК «Подготовка школьников к участию в конкурсах и 

олимпиадах по общественно-научным дисциплинам 

Вариативный модуль: «Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и олимпиадах по географии», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», №307, 24ч., 25.01.-27.01.16. 

15 15 

34.  Михайлова Галина 

Анатольевна, учитель 

английского языка, первая 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 г. 

Кв. специалист по сервису и 

туризму 

Сп. Социально-культурный 

сервис и туризм 

ППК «Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований ФГОС 

НОО», 80ч., 09. -19.11.2015г.,  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

рег.№ 21657 

11 11 

35.  Овечкина Алевтина Петровна, 

учитель начальных классов, 

высшая  

Свердловский  

государственный 

педагогический институт, 

1977 г. 

Кв. учитель начальных 

классов 

Сп. Педагогика и методика 

начального обучения 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», УрГПУ, 106ч., 

41/15Г № 240045763, 2013. 

44 44 

36.  Плешкова Ирина Юрьевна, 

учитель технологии, первая 

Свердловский инженерно-

педагогический институт, 

 ППК «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», УрГПУ, 106ч., 43/15Г 

18 29 



1986 г. 

кв. инженер-педагог 

сп. машиностроение 

 

№ 240045765, 2013г. 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», 106ч., 2013г., 

УрГПУ; 

ДПП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ», ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 20ч., № 8389, 2014г.; 

«Охрана труда», АНО ДПО «Учебный центр «Развитие», 

40ч.,   № 1233/14-от, 2014г. 

37.  Поленова Ирина Геннадьевна, 

учитель английского языка, 

первая 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

2002г. 

Кв. учитель английского, 

немецкого языка 

Сп. Иностранный язык 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», 106ч., 2013г., 

УрГПУ; 

ППК «Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по иностранному языку», (ДОТ), 120ч.,  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», рег.№2419, 18.01.-04.03.16г. 

10 11 

38.  Попов Александр 

Александрович, учитель 

математики, первая 

Кокшетауский 

государственный 

университет им. Ш. 

Уалиханова, 2010 г. 

Кв. бакалавр 

Сп. математика 

ОП «Педагогическое тестирование в системе оценки и 

управления качеством образования», (228ч.), ГБОУ ДПО 

СО «ИРО», 04.02.-15.03.2013. № 676-а; 

ППК «Математическое образование в основной и средней 

(полной) школе в соответствии ФГОС ОО», ГБОУ ДПО 

СО «ИРО», 15.04.-20.06.2013. № 3276-а, 120ч.; 

ППК «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный 

модуль: Модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, рег.№ 1334, 20ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

11-13.02.16г 

5 5 

39.  Попова Татьяна Евгеньевна, 

учитель русского языка и 

литературы, первая 

Шымкентский 

педагогический институт им 

М. Ауэзова, 1991 г. 

Кв. учитель русского языка 

и литературы 

сп. русский язык и 

литература 

ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения Вариативный модуль «Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС», ГАУ ДПО СО «ИРО», 120 час., № 1235; 

октябрь, 2013. 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

25 25 



контексте ФГОС нового поколения», 106ч., 2013г., 

УрГПУ; 

 «ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии 

введения», вариативный модуль «Развитие УД на уроках 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС», ГАОУ ДПО СО «ИРО», №1235, 

120ч., 23.09.-18.10.13.; 

 ОП «Подготовка школьников в конкурсах и олимпиадах» 

Вариативный модуль: «Методика подготовки обучающихся 

к олимпиаде по русскому языку», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

№15403, 32ч., 21.09.-24.09.15.; 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по русскому языку», ГАОУ ДПО СО «ИРО», №2044, 

120ч., 02.02.-06.03.15.; 

ППК «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», №3736, 24ч., 06.04.-08.04.15.; 

ПДО «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди 

молодежи», ГБУЗ СО «Свердловский областной центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ», 18ч., 18-19.02.16г. 

(Сертификат) 

40.  Рынкевич Наталья 

Александровна, логопед, 

учитель начальных классов, 

высшая 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

1998г. 

Кв.Олигофренопедагог. 

Учитель - логопед 

ППК «Развитие кадрового потенциала региональной 

системы оценки качества образования в условиях 

введения ФГОС. Вариативный модуль для специалистов 

ИМЦ, методических служб, муниципальных органов 

управления образованием в области оценки качества 

МОУО», 108ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", рег. № 12409, 

2015г.; 

ОП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный 

модуль: Модуль№1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, 20ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", 15- 17.04.2015г. 

20 28 



рег. № 7701; 

ОП «Развитие профессиональной  компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», ГАОУ ДПО СО ИРО, 16ч., 09.–10.12.2015г. 

41.  Соколова Яна Юрьевна, 

учитель математики, первая 

Уральский государственный 

университет им. А.М. 

Горького, 1999 г. 

Кв. Физик. Преподаватель 

Сп. физика 

ППК «Математическое образование в основной и 

средней (полной) школе в соответствии ФГОС ОО», 

ГБОУ ДПО СО «ИРО», 15.04.-20.06.2013. № 3253-а, 

120ч.  

18 18 

42.  Сосновских Екатерина 

Сергеевна, учитель математики 

ФГБО УВПО «Тюменский 

государственный 

университет», 2015 г. 

Кв. учитель математики и 

физики 

Сп. Математика с доп. 

специальностью физика 

ППК «Развитие профессиональной компетенции 

учителей математики в вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 11.01.-13.01.2016., №21, 24ч.; 

ППК «Развитие ключевых компетенций обучающихся в 

преподавании естественнонаучных дисциплин» 

Вариативный модуль: «Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла (математика)» (ДОТ), ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 15.02.-22.03.2016., №3078, 108ч. 

- - 

43.  Стельницкая Ольга Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы, первая 

Кокшетауский 

педагогический институт, 

1996 г. 

Кв. учитель русского языка 

и литературы 

Сп. русский язык и 

литература 

ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения Вариативный модуль «Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС», ГАУ ДПО СО «ИРО», 120 час., № 1239; 

октябрь, 2013 

Кино(медиа) образование как процесс развития 

критического мышления и формирования гражданской 

культуры учащихся (В рамках гуманитарного проекта 

«100 фильмов для школы»), Урал.центр инновац. 

образоват.технологий, рег.№ 137, 15ч., апрель 2014; 

ППК «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», №3739, 24ч., 06.04.-08.04.15; 

30 30 



ППК «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный модуль: Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, рег.№ 1334, 20ч., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 11-13.02.16г. 

44.  Танская Юлия Ренатовна, 

учитель географии, биологии 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

2002г. 

Кв. учитель географии  

Сп. география 

ППК «ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии 

введения, Вариативный модуль для учителей физики, 

химии, биологии, географии, математики (с ДОТ) рег.№ 

3390, 108ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 14-29.03.16г. 

1 14 

45.  Тимофеева Наталья 

Анатольевна, учитель химии, 

первая 

Уральская государственная 

лесотехническая академия, 

1998 г. 

Кв. инженер-эколог 

Сп. Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование природных 

ресурсов 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», УрГПУ, 106ч., 49/15Г 

№ 240045771, 2013г.; 

ОП «Охрана труда», АНО ДПО «Учебный центр 

«Развитие», 40ч., № 1236/14-от, 2014г.; 

ППК «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный модуль: Модуль№1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 20ч., ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", рег. № 7703, 2015г. 

17 17 

46.  Тимофеева Оксана Сергеевна, 

педагог-психолог 

ФГОУ ВПО» Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2014 г. 

Кв. специальный психолог 

Сп. Специальная психология 

 1 1 

47.  Тюгунова Нурия Ахмядиевна, 

учитель математики, первая 

ГОУ ВПО Пензенский 

государственный  

педагогический университет 

им. В.Г. Белинского, 2003 г. 

кв. учитель математики, 

ППК «Реализация ФГС ООО в обучении математике», 

(05.02.-01.03.2013) 120ч., ГБОУ ДПО СО «ИРО», № 87-а; 

ППК «Подготовка экспертов к проверке и оценке 

открытой части тестовых заданий ОГЭ (математика)», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», №4362, 24ч., 2015г. 

13 13 



физики 

сп. Математика 

Пензенский ОИПКиПРО, 

2004 г. 

Сп. Психология, 

 кв. психолог. 

Преподаватель психологии. 

48.  Фарленкова Ирина 

Александровна, учитель 

начальных классов, высшая 

Екатеринбургское областное 

педагогической училище № 

1, 1993 г. 

Кв. учитель начальных 

классов с правом 

преподавания иностранного 

языка (немецкого) 

Сп. Преподавание в 

начальных классах с правом 

преподавания иностранного 

языка  

ОП «Информационные и коммуникационные технологии 

как средство реализации требований ФГОС», №752, 

80ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г; 

ОП «Развитие профессиональной  компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», ГАОУ ДПО СО ИРО, 16ч., 09.–10.12.15г.; 

ППК «Современный образовательный менеджмент. 

Вариативный модуль: Современные технологии 

менеджмента для кадрового резерва образовательных 

организаций», рег.№ 1739, 40ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

15-19.02.16г. 

15 22 

49.  Чащегорова Наталья 

Владимировна, педагог-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, высшая 

Уральский лесотехнический 

институт, 1993 г. 

Кв. инженер-технолог 

Сп. Химико-механическая 

технология древесины и 

древесных материалов 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», УрГПУ, 106ч., 50/15Г 

№ 240045772, 25.02.-17.03.2013.; 

 «Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердловской 

областной подсистемы государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»,УМЦ ГОЧС, №342 от 05.04.13., 36ч.  

П/программа для специалистов и членов комиссий по 

проверке знаний в области охраны труда. АНО ДПО  

Учебный центр «Развитие», 2014г.; 

ОП «Развитие профессиональной  компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», ГАОУ ДПО СО ИРО, 16ч., 09.–10.12.15г. 

16 23 

50.  Чемякина Оксана Анатольевна, Барнаульский «Современные технологии в деятельности учителя в 10 10 



учитель английского языка, 

первая 

государственный 

педагогический университет, 

2000г. 

Кв. учитель французского и 

английского языков 

Сп. филология 

контексте ФГОС нового поколения», УрГПУ, 106ч., 43/15Г 

№ 240045766, 25.02.-17.03.2013.; 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», 106ч., 2013г., 

УрГПУ; 

 ОП «Подготовка экспертов региональных предметных 

подкомиссий», ГБОУ ДПО СО «ИРО», 80ч., рег. № 4573,  

18.11.-28.11.2013.; 

ДПП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ», ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 20ч., № 8393, 25.04. – 28.04.14; 

51.  Ширеева Камилла Нурмановна, 

учитель музыки 

ГБПОУ СО «Свердловское 

музыкальное училище им. 

П.И. Чайковского (колледж)» 

г. Екатеринбург, 2015 г. 

Кв. артист хора, ансамбля 

Сп. Вокальное искусство 

(пение академическое» 

ОП «Современные образовательные технологии в 

образовательной организации», АНО ДПО Гуманитарная 

академия, 108 ч., с 20.06 по 06.07.2016 г., рег.№ 123/16 

- - 

52.  Ширыкалова Вера Михайловна, 

учитель биологии¸ высшая 

Свердловский  ордена «Знак 

Почёта» государственный 

педагогический институт, 

1985 г 

Кв. учитель географии, 

биологии 

Сп. География, биология 

Дистанционное обучение экспертов ЕГЭ (Федеральная 

экспертная служба он-лайн режим, 2014г.); 

ППК «Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам СОО», рег.№ 

10378, 24ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 02.02.-16.03.15г.; 

ППК «Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам СОО», рег.№ 146, 

24ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20-22.01.16г. 

30 30 

53.  Яковлева Марина Николаевна, 

учитель русского языка и 

литературы, высшая 

Свердловский  

государственный 

педагогический институт, 

1996 г 

Кв. учитель русского языка 

и литературы 

«Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», УрГПУ, 106ч., 52/15Г 

№ 240045775, 25.02.-17.03.2013; 

ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения Вариативный модуль «Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского 

18 18 



Сп. филология ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения Вариативный модуль «Развитие 

учебной деятельности обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС», ГАУ ДПО СО «ИРО», 120 час., № 1228; 2013. 

ОП «Современные технологии в деятельности учителя в 

контексте ФГОС нового поколения», 106ч., 2013г., 

УрГПУ;  

ППК «ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии 

введения», вариативный модуль «Развитие УД на уроках 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС», ГАОУ ДПО СО «ИРО», №1242, 

120ч., 23.09.-18.10.13; 

ОП «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 

по русскому языку», ГБОУ ДПО СО «ИРО», 24ч., рег. № 

4751, 2014; 

Кино(медиа) образование как процесс развития 

критического мышления и формирования гражданской 

культуры учащихся (В рамках гуманитарного проекта «100 

фильмов для школы»), Урал.центр инновац.образоват. 

технологий, рег.№ 135, 15ч., 2014г.; 

ОП «Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по русскому языку», ГАОУ ДПО СО «ИРО», №2054, 

120ч., 02.02.-06.03.15г. 

ППК «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», №3747, 24ч., 06.04.-08.04.15.; 

ОП «Развитие профессиональной  компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», ГАОУ ДПО СО ИРО, 16ч., № 25344, 09.12. – 

10.12.15г.; 

ППК «Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных комиссий. С 



использованием дистанционных образовательных 

технологий», ГАОУ ДПО СО ИРО, 24ч., № 6603 от 

18.05.16, 02.03. – 10.03.16г. 
 


