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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» 

29 36 

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» 

31 31 

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 

0 30 
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Сп. «Финансы и кредит» 

4. Мезенкова Вера Викторовна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

учитель русского языка и литературы, высшая 

Марийский 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 

47 47 

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  

41 41 

6. Рынкевич Наталья Александровна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

логопед, учитель начальных классов, высшая 

Уральский государственный педагогический университет, 

1998г. 

Кв.Олигофренопедагог. Учитель - логопед 

22 30 

7. 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, 1997г. 

кв. гуманитарно-художественное образование 

пр. гуманитарные и художественные основы образования 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», 2012 г. 

 кв. Менеджер по развитию персонала 

31 37 

1.  Ахмедова Дариха Абеевна, учитель начальных 

классов, соответствие занимаемой должности 

Ташкентский областной педагогический институт, 1993 г. 

кв. учитель начальных классов 

40 40 
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сп. Методика начального обучения 

2.  Бабич Андрей Владимирович, учитель физической 

культуры, соответствие занимаемой должности 

Уральский государственный педагогический 

университет,1999г. 

кв. преподаватель допризывной и физической подготовки  

сп. Призывная и физическая подготовка 

5 17 

3.  Борисова Наталья Николаевна, учитель технологии, 

первая 

ГОУ ВПО «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет», 2005 г. 

Кв. Профессиональное обучение 

 Сп. машиностроение и технологическое оборудование 

22 30 

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 

12 12 

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 

12 12 

6.  Вторушина 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» 

1 1 
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7.  Ващук Елена Сергеевна, учитель информатики, 

высшая 

ГОУ ВПО Уральский государственный педагогический 

университет, 2005 г. 

Кв. учитель информатики и математики 

Сп. Математика с доп. специальностью информатика 

14 14 

8.  Вусихис  Ольга Ивановна, учитель математики,  Свердловский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт», 1995 г. 

Сп. Учитель математики, информатики и ВТ 

22 22 

9.  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 

34 34 

10.  Гермаш Наталья Федоровна, педагог-библиотекарь, 

высшая 

Омский областной библиотечный техникум, 1977 

сп. Библиотечное дело 

кв. библиотекарь массовой библиотеки 

40 40 

11.  Грушевских Светлана Михайловна, учитель 

английского языка, первая 

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 

12 12 

12.  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) 

21 21 
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Уральский государственный педагогический университет, 

1998 г. 

Кв. учитель  начальных классов 

Сп. Педагогика и методика начального образования 

13.  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 

16 16 

14.  Зайнуллина Татьяна Абдульвалеевна, учитель 

математики, высшая 

Башкирский государственный педагогический институт, 

1987 г. 

Кв. учитель математики и физики 

Сп. Математика и физика 

30 30 

15.  Зеленкина Наталья Владимировна, учитель 

начальных классов, высшая 

Уральский государственный педагогический университет, 

1998г. 

Кв. учитель начальных классов 

Сп. Педагогика и методика начального образования 

26 26 

16.  Зимина Светлана Владимировна, учитель 

физической культуры, высшая 

Свердловский техникум физической культуры, 1985 г. 

Кв. преподаватель физической культуры 

32 32 

17.  Зражевская Марина Юрьевна,  учитель начальных 

классов, первая 

Свердловский ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический институт, 1994 г. 

Кв. учитель начальных классов 

Сп. Педагогика и методика начального обучения 

31 31 

18.  Иванчикова 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 

30 30 
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19.  Искорцев Александр Дмитриевич, учитель 

изобразительного искусства, соответствие 

занимаемой должности 

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 

6 6 

20.  Кадрова Зинаида Ивановна, учитель начальных 

классов, первая 

Можгинское педагогическое училище, 1969 г. 

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 

45 45 

21.  Карплюк Анна Вячеславовна, учитель технологии 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 

3 3 

22.  Кашилова Евгения Игоревна, учитель математики ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», 2004 г. 

Бакалавр физико-математического образования 

Кв. учитель математики 

Уральский финансово-юридический институт,2007г. 

Кв. экономист 

Сп. Финансы и кредит 

1 14 

23.  Каюков Евгений Алексеевич, учитель физической 

культуры 

ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет» студент 4 курса Института физической 

культуры 

2 2 
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24.  Кокорина Екатерина Сергеевна, учитель начальных 

классов 

ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический 

колледж», 2016 г. 

Кв. Учитель начальных классов  

1 1 

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. 

Кв. магистр 

Сп. Педагогическое образование 

27 27 

26.  Кузнецова Елена Александровна, учитель 

информатики, первая 

Уральский государственный профессионально-

педагогический университет, 2001 г. 

Кв. инженер-педагог 

Сп. Профессиональное обучение 

5 5 

27.  Кузьминых Маргарита Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы, высшая 

Ленинабадский государственный педагогический 

институт им. С.М. Кирова, 1987 г. 

Сп. Русский язык и литература 

Кв. учитель русского языка и литературы 

29 29 

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 

35 35 

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 начального обучения 

35 35 

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 

10 10 
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 кв. учитель русского языка и литературы 

31.  Лаврова Алёна Андреевна ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», 2013 г. 

Кв. Учитель немецкого языка, английского языка 

4 8 

32.  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 

32 32 

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 

17 17 

34.  Михайлова Галина Анатольевна, учитель 

английского языка, первая 

Свердловский областной педагогический колледж, 2001 г. 

Кв. учитель английского языка основной общей школы 

Сп. иностранный язык 

ГОУ ВПО Уральский государственный педагогический 

университет, 2005 г. 

Кв. специалист по сервису и туризму 

Сп. Социально-культурный сервис и туризм 

13 13 

35.  Овечкина Алевтина Петровна, учитель начальных 

классов, высшая  

Свердловский  государственный педагогический 

институт, 1977 г. 

Кв. учитель начальных классов 

Сп. Педагогика и методика начального обучения 

46 46 

36.  Плешкова Ирина Юрьевна, учитель технологии, 

первая 

Свердловский инженерно-педагогический институт, 1986 

г. 

кв. инженер-педагог 

сп. машиностроение 

 

20 31 
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37.  Поленова Ирина Геннадьевна, учитель английского 

языка, первая 

Уральский государственный педагогический университет, 

2002г. 

Кв. учитель английского, немецкого языка 

Сп. Иностранный язык 

12 13 

38.  Попов Александр Александрович, учитель 

математики, физической культуры, первая 

Кокшетауский государственный университет им. Ш. 

Уалиханова, 2010 г. 

Кв. бакалавр 

Сп. математика 

7 7 

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 

27 27 

40.  Самойлова Лариса Владимировна, учитель 

математики, высшая 

Челябинский государственный педагогический институт 

им. В.П. Чкалова, 1989 г. 

Кв. Учитель математики 

29 29 

41.  Соколова Яна Юрьевна, учитель математики, 

первая 

Уральский государственный университет им. А.М. 

Горького, 1999 г. 

Кв. Физик. Преподаватель 

Сп. физика 

20 20 

42.  Спасова Елена Андреевна, учитель истории, 

обществознания, первая 

ГБО УСПО «Свердловский областной педагогический 

колледж», 2009 г. 

Кв. учитель истории основной общеобразовательной 

школы 

Сп. история 

8 8 

43.  Сосновских Екатерина Сергеевна, учитель 

математики 

ФГБО УВПО «Тюменский государственный 

университет», 2015 г. 

Кв. учитель математики и физики 

Сп. Математика с доп. специальностью физика 

2 2 

44.  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 

32 32 



№ 

п/п 

ФИО, занимаемая должность, квалификационная 

категория 

Наименование образовательного учреждения, год 

окончания 

Пед. 

стаж 

Общий 

стаж 

 

45.  Танская Юлия Ренатовна, учитель географии, 

биологии 

Уральский государственный педагогический университет, 

2002г. 

Кв. учитель географии  

Сп. география 

3 16 

46.  Тимофеева Наталья Анатольевна, учитель химии, 

первая 

Уральская государственная лесотехническая академия, 

1998 г. 

Кв. инженер-эколог 

Сп. Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

19 19 

47.  Тимофеева Оксана Сергеевна, педагог-психолог ФГОУ ВПО « Уральский государственный 

педагогический университет», 2014 г. 

Кв. специальный психолог 

Сп. Специальная психология 

3 3 

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  

17 24 

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 

18 25 

50.  Чемякина Оксана Анатольевна, учитель 

английского языка, первая 

Барнаульский государственный педагогический 

университет, 2000г. 

Кв. учитель французского и английского языков 

Сп. филология 

12 12 

51.  Шарапова Елена Александровна, учитель 

начальных классов 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет», 2017 г.,  

Бакалавр. 

Педагогическое образование. 

- - 



№ 

п/п 

ФИО, занимаемая должность, квалификационная 

категория 

Наименование образовательного учреждения, год 

окончания 

Пед. 

стаж 

Общий 

стаж 

 

52.  Шарапова Наталья Николаевна, учитель 

английского языка, высшая 

ФГОУ ВПО « Уральский государственный 

педагогический университет», 2000 г. 

Кв. учитель французского языка, учитель английского 

языка, сп. филология 

12 13 

53.  Шибеко Юрий Николаевич, учитель физической 

культуры 

ФГКОУ ВО «Уральский юридический институт 

Министерства внутренних дел РФ», 2000 

Кв. Юрист 

3 34 

54.  Ширыкалова Вера Михайловна, учитель биологии¸ 

высшая 

Свердловский  ордена «Знак Почёта» государственный 

педагогический институт, 1985 г 

Кв. учитель географии, биологии 

Сп. География, биология 

32 32 

55.  Яковлева Марина Николаевна, учитель русского 

языка и литературы, высшая 

Свердловский  государственный педагогический 

институт, 1996 г 

Кв. учитель русского языка и литературы 

Сп. филология 

20 20 

 

 


