Персональный состав педагогических работников МБОУ ПГО «СОШ № 14»
Учителя начальной школы
ФИО,
должность

Преподаваемые
предметы

Образование,
квалификация,
ученая степень

Анисенкова
Альфира
Ахсановна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразительное
искусство

Высшее,
Чимкентский
педагогический
институт им М.
Ауэзова, 1991г.
Квалификация:
учитель начальных
классов

Белоусова
Галина
Владимировна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2004г.
Квалификация:
учитель начальных
классов

Балеевских
Елена
Михайловна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 1998г.
Квалификация:
Олигофренопедагог,
учитель – логопед

Кв.
категория

Общий стаж
работы/
по
специальности
(на 01.09.201)

1 КК

33/33

1 КК

19/17

1 КК

25/25

Повышение квалификации
ОП «Доступная среда» (72 час.),
ФГБОУ ВПО МГПУ, 2015
ДПП «Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья: организация и содержание
образовательной деятельности в
общеобразовательной организации» (48
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ППК «Организация проектной
деятельности обучающихся в
современной информационной
образовательной среде» (40 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Интерактивные технологии в
образовательном учреждении» (108
час.), НОЧУ "ОДПО АУЦ "СМАРТЕкатеринбург", 2017
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ДПП «Организация и содержание
образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой
психического развития в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» (72 час.), ГАОУ ДПО СО

Интернет-ресурсы

http://festival.1september.ru

https://sites.google.com

http://открытыйурок.рф/%D
0%B0%D0%B2%D1%82%D
0%BE%D1%80%D1%8B/24
3-369-068

Валова
Наталья
Валерьевна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразительное
искусство,
технология,
иностранный
язык

Гладких
Анастасия
Андреевна
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразительное
искусство,
технология

Дербенева
Надежда
Александровна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразительное
искусство

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2010г.
Квалификация:
учитель –
олигофренопепагог

ГОУ СПО
«Ревдинский
государственный
педагогический
колледж», 2007 г.
Квалификация:
учитель начальных
классов
ФГБОУ ВПО
«УрГПУ», 2011 г.
Квалификация:
специалист по
социальной работе
Среднее
специальное,
Советское
педагогической
училище им. 50летия ВЛКСМ,
1979г.
Квалификация:
учитель начальных
классов

ВКК

СЗД

1 КК

13/13

ИРО, 2016
ППК «Интерактивные технологии в
образовательном учреждении» (108
час.), НОЧУ "ОДПО АУЦ "СМАРТЕкатеринбург", 2017
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ДПП «Организация и содержание
образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой
психического развития в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» (72 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2016
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

11/11

ДПП «Вопросы профессиональной
тьюторской деятельности в
образовательных организациях» (72
час.), ФГБОУ ВО «УрГПУ», 2018

37/37

ОС «Интернет-пространство
и сетевые сервисы
в работе классного руководителя»
(24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016
ДПП «Информационные и
коммуникационные технологии как
средство реализации требований
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования» (40 час.), ГАОУ

http://festival.1september.ru/a
uthors/227-954-910

ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Интерактивные технологии в
образовательном учреждении» (108
час.), НОЧУ «ОДПО АУЦ «СМАРТЕкатеринбург», 2017
Евдокимова
Светлана
Вячеславовна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология

Пеленева
Наталья
Валерьевна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразительное
искусство

Среднее
специальное,
Красноуфимское
педагогическое
училище, 1983г.
Квалификация:
учитель начальных
классов
Среднее
специальное,
Свердловский
областной
педагогический
колледж, 2010г.
Квалификация:
учитель начальных
классов

Сергеева
Ольга Борисовна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 1998г.
Квалификация:
учитель начальных
классов

Устюгова
Татьяна
Михайловна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразительное
искусство,
технология

Среднее
специальное,
Лукояновское
педучилище им.
А.М. Горького,
1974г.
Квалификация:
учитель начальных
классов, старшая
пионерская вожатая

ВКК

1 КК

ВКК

СЗД

35/35

ДПП «Оценка качества образования в
условиях ФГОС» (108 час.), ГАОУ ДПО
СО ИРО, 2016
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

18/12

ДПП «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(108 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016

26/26

41/41

ОС «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников»
(16 час.), ГБПОУ СО «Ревдинский
педагогический колледж», 2016 г.
ДПП «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(108 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016
ППК «Интерактивные технологии в
образовательном учреждении» (108
час.), НОЧУ «ОДПО АУЦ «СМАРТЕкатеринбург», 2017
ДПП «Организация и содержание
образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой
психического развития в соответствии с
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» (72 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2016
ППК «Организация инклюзивного

http://project.1september.ru/p
erson.php?id=242-155-664
http://festival.1september.ru
https://sites.google.com

http://festival.1september.ru

http://открытыйурок.рф/%
D1%81%D1%82%D0%B0%
D1%82%D1%8C%D0%B8/6
61813/

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир

Среднее
специальное,
Советское
педагогической
училище им. 50летия ВЛКСМ, 1979
Квалификация:
учитель начальных
классов

Синцова
Лидия
Михайловна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир

Среднее
специальное,
Советское
педагогической
училище им. 50летия ВЛКСМ,
1981г.
Квалификация:
учитель начальных
классов

Ступина
Светлана
Александровна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразительное
искусство,
технология

Высшее,
Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1992г.
Квалификация:
учитель начальных
классов

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2010г.
Квалификация:
учитель начальных
классов и
английского
Квалификация:

Селиваева
Надежда
Николаевна,
учитель

Мальцева
Анна
Николаевна,
учитель
(отпуск)

1 КК

37/37

образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ОС «Интернет-пространство
и сетевые сервисы
в работе классного руководителя»
(24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016
ДПП «Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья: организация и содержание
образовательной деятельности в
общеобразовательной организации» (48
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

37/37

ДПП «Информационные и
коммуникационные технологии как
средство реализации требований
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования» (40 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2017

1 КК

39/39

ОП «Содержание и технологии
реализации ФГОС НОО» (72 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2013
ПКК «Новое качество урока в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО» (32 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО,
2018

http://festival.1september.ru

СЗД

8/8

ДПП «Оценка качества образования в
условиях ФГОС» (108 час.), ГАОУ ДПО
СО ИРО, 2016

http://festival.1september.ru

1 КК

учитель начальных
классов языка

Чебыкина
Лидия
Геннадьевна,
учитель

Русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир

Высшее,
Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1978г.
Квалификация:
учитель начальных
классов
Кандидат
педагогических наук

ВКК

39/39

ОС «Информационная культура
обучающихся: электронные сервисы и
порталы» (8 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО,
2017
ПП «Формирование грамотности
чтения и развития письменной речи у
учащихся образовательных организаций
для всех ступеней школьного
образования, в том числе с ОВЗ» (48
час.), ООО «Верконт Сервис», г.
Москва, 2017
ППК «Интерактивные технологии в
образовательном учреждении» (108
час.), НОЧУ «ОДПО АУЦ «СМАРТЕкатеринбург», 2017

http://festival.1september.ru
http://polev-14.blogspot.ru
Публичная презентация
результатов педагогической
деятельности
Сайт-портфолио

Повышение квалификации

Интернет-ресурсы

Учителя русского языка и литературы
ФИО,
должность

Вехова
Елена
Геннадьевна,
учитель

Преподаваемые
предметы

Русский язык,
литература

Маринина
Марина
Владимировна,
учитель
(отпуск)

Русский язык,
литература

Сорокина
Татьяна
Геннадьевна,

Русский язык,
литература

Образование,
квалификация,
ученая степень

Высшее,
Челябинский
государственный
педагогический
институт. 2007г.
Квалификация:
учитель русского
языка и литературы
Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2010г.
Квалификация:
учитель русского
языка и литературы
Высшее,
Свердловский
государственный

Кв.
категория

Общий стаж
работы/
по
специальности
(на 01.09.2017)

11/11

ДПП «Методические вопросы
подготовки выпускников 11 классов к
написанию итогового сочинения» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
КПК «Подготовка экспертов устного
собеседования в 9 классе» (16 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

1 КК

14/14

ОП «Доступная среда» (72 час.), ФГБОУ
ВПО МГПУ, 2015
КПК «Подготовка экспертов устного
собеседования в 9 классе» (16 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

1 КК

38/38

ОП «ФГОС общего образования:
идеология, содержание, технологии
введения для педагогов ООО» (108 час.),

1 КК

учитель

Харланова
Ульяна
Владимировна,
учитель

Яковлева
Оксана
Павловна,
учитель

педагогический
институт,1985г.
Квалификация:
учитель русского
языка и литературы

Русский язык,
литература

Высшее,
Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1990г.
Квалификация:
учитель русского
Уральский
государственный
педагогический
университет языка и
литературы

ВКК

28/28

Русский язык,
литература

Высшее, Уральский
государственный
университет им.
А.М. Горького, 2002
Квалификация:
филолог,
преподаватель

1 КК

23/23

ГАОУ ДПО СО ИРО, 2013
ППК «Методические вопросы
подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
по литературе» (24 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2018
КПК «Подготовка экспертов устного
собеседования в 9 классе» (16 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ППК «Информационнокоммуникационные технологии на
уроках русского языка и литературы» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Интерактивные технологии в
образовательном учреждении» (108 час.),
НОЧУ «ОДПО АУЦ «СМАРТЕкатеринбург», 2017
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
КПК «Подготовка экспертов устного
собеседования в 9 классе» (16 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ППК «Информационнокоммуникационные технологии на
уроках русского языка и литературы» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
КПК «Подготовка экспертов устного
собеседования в 9 классе» (16 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

http://festival.1september.ru

Учителя математики и информатики
ФИО,
должность
Воронина
Наталья
Михайловна,
учитель

Преподаваемые
предметы

Математика

Образование,
квалификация,
ученая степень
Высшее,
Свердловский
государственный
педагогический

Кв.
категория

1 КК

Общий стаж
работы/
по
специальности
(на 01.09.2017)
31/31

Повышение квалификации
ОП «Проверка части С ЕГЭ и ОГЭ» (108
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в

Интернет-ресурсы

Гуревская
Юлия
Владимировна
(совместитель)

Косова
Елена
Геннадьевна
(совместитель)

Коурова
Анна
Леонидовна

Информатика

Информатика

Математика

Кинчина
Алена
Аркадьевна,
учитель

Математика

Платыгина
Ирина

Математика

институт, 1987г.,
Квалификация:
учитель
математики
ФГАОУ ВО
«РГППУ», 2016 г.
Квалификация:
педагог-психолог
ГАОУ ДПО СО
«Институт
развития
образования»,
2018г.
Квалификация:
учитель
информатики

общеобразовательных организациях» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

2/2

23/11

ППК «Использование инновационных
производственных технологий в
образовательной деятельности
профессиональной образовательной
организации» (72 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2016
ДПП «Использование дистанционных
образовательных технологий при
реализации программ подготовки
специалистов среднего звена» (16 час.),
ГАПОУ СО «Уральский
радиотехнический колледж им. А.С.
Попова», 2018

13/9

ППК «Математическое образование в
основной и средней школе в
соответствии с ФГОС общего
образования» (120 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2017

1КК

16/16

ОП «Проверка части С ЕГЭ и ОГЭ» (108
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016
ДПП «Методика преподавания теории
вероятности в старших классах» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017

ВКК

27/27

ОП «Проверка части С ЕГЭ и ОГЭ» (108
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016

Карагандинский
государственный
технический
университет,
2006 г.
Квалификация:
инженерсистемотехник

Высшее,
Уральский
государственный
педагогический
университет 2012г.
Квалификация:
учитель
математики
Высшее,
Уральский
государственный
педагогический
университет 2009г.
Квалификация:
учитель
математики
Высшее,
Уральский

1 КК

Николаевна,
учитель

Тахтарова
Клавдия
Ивановна,
учитель

Кардаполова
Дарья
Владимировна,
учитель
(отпуск)

государственный
педагогический
университет, 2010г.
Квалификация
учитель
математики

Математика

Высшее, Томский
государственный
педагогический
институт, 1978г.
Квалификация:
учитель
математики

Информатика

Высшее,
Нижнетальгильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2014г.
Квалификация:
учитель
информатики

ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

1КК

СЗД

43/43

ОП «Доступная среда» (72 час.), ФГБОУ
ВПО МГПУ, 2015
ДПП «Методика преподавания теории
вероятности в старших классах» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

4/4

ОС «Подготовка организаторов ЕГЭ и
ОГЭ. Вариативный модель № 2 для
технических специалистов,
ответственных за информационный
обмен» (20 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО,
2015

http://festival.1september.ru

Учителя предметов естественных наук
ФИО,
должность

Бочегова
Ольга
Александровна,
учитель

Преподаваемые
предметы

Химия

Образование,
квалификация,
ученая степень
Высшее,
Ленинградский
технологический
институт им.
Ленсовета, 1988г.
Квалификация:
инженер – технолог;
Московский институт
современного
академического
образования, 2016г.
Квалификация:
учитель химии

Кв.
категория

ВКК

Общий стаж
работы/
по
специальности
(на 01.09.2017)

30/30

Повышение квалификации
ОС «Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам аттестации
педагогических работников» (16
час.), ГБПОУ СО
«Ревдинский педагогический
колледж», 2016
ППК «Методики анализа
образовательных результатов
обучающихся» (16 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ППК «Организация
инклюзивного образования

Интернет-ресурсы

http://bochegova_olga
http://festival.1september.ru

Заболотских
Раиса Николаевна,
учитель

Исламова
Лариса
Владимировна,
учитель

География

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 1994
Квалификация:
учитель географии,
воспитатель эколог

1 КК

34/34

Биология

Высшее, Калининский
государственный
университет, 1986г.
Квалификация:
преподаватель
биологии и химии

ВКК

32/31

детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (24 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ППК «Федеральный
государственный
образовательный стандарт
среднего общего образования:
организация и содержание
учебного процесса» (40 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019
ОС «Работа со школьной
теорией русского языка при
подготовке к сочинению на
лингвистическую тему» (ОГЭ-9)
(8 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО,
2014
ППК «Организация
профилактики подростковой и
молодежной девиантности» (16
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ППК «Преподавание географии
в соответствии с Концепцией
развития географического
образования в Российской
Федерации» (24 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ОС «Требования к современным
УМК (учебники, электронные
приложения, методические
пособия, основные программы,
рабочие программы и т.д.) в
условиях реализации ФГОС» (8
час.), Региональное
представительство издательств
«Русское слово», 2014
ПКК «Формирование
универсальных учебных
действий учащихся на основе
организации исследовательской
и проектной деятельности» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ППК «Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам аттестации
педагогических работников» (16

Литвинова
Ирина
Владимировна,
учитель

Окишева
Татьяна
Николаевна,
учитель

География

Высшее,
Свердловский
сельскохозяйственный
институт,1985г.
Квалификация:
зооинженер
Московский институт
современного
академического
образования, 2016г.
Квалификация:
учитель географии

1 КК

33/29

Биология

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2007г.
Квалификация:
учитель биологии

1КК

28/28

час.), ГБПОУ СО «Ревдинский
педагогический колледж», 2018
ДПП «Подготовка школьников к
участию в конкурсах и
олимпиадах по общественнонаучным дисциплинам»
Вариативный модуль:
«Подготовка учащихся к
участию в конкурсах и
олимпиадах по географии» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016
ДПП «Организационное и
нормативно-правовое
обеспечение создания школьных
служб примирения» (16 час.),
ГБУ СО «Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи «Ладо»,
2017
ОС «Гармонизация
межэтнических
и межрелигиозных отношений,
противодействие пропаганде
радикальных, шовинистических,
экстремистских взглядов как
элементы гражданскопатриотического воспитания в
школе» (40 час.), ГАОУ ДПО
СО ИРО, 2017
ОС «Подготовка организаторов
ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный
модуль: модуль № 3 для членов
государственной
экзаменационной комиссии,
лиц, уполномоченных в
доставке, хранении, выдаче
экзаменационных материалов»
(20 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО,
2015
ППК «Интерактивные
технологии в образовательном
учреждении» (108 час.), НОЧУ
"ОДПО АУЦ "СМАРТЕкатеринбург", 2017
ППК «Организация
профилактики подростковой и
молодежной девиантности» (16

http://festival.1september.ru
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Прохорова
Анна
Анатольевна,
учитель
(совместитель)

Блажнов
Александр
Владимирович,
учитель

Физика,
астрономия

Высшее,
Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1983г.
Квалификация:
учитель физики

ВКК

34/33

Физика,
астрономия

Высшее, УрФУ им.
Б.Н. Ельцина, 2016г.
Квалификация:
инженер
ЧОУ ДПО «Открытое
образование», 2017г.
Квалификация:
учитель физики

нет

3/2

час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ППК «Организация
инклюзивного образования
детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (24 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ОС «Развитие
профессиональной
компетентности учителей
физики в вопросах подготовки
учащихся к ГИА в форме ОГЭ,
ЕГЭ» (8 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2017
ПКК «Общая астрономия
и планетология» (32 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ППК «Современные технологии
работы учителей физики с
одаренными детьми.
Профильная подготовка и
предметное содержание» (40
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Подготовка и проведение
экспериментальной части ОГЭ
по физике» (16 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ПКК «Формирование
универсальных учебных
действий учащихся на основе
организации исследовательской
и проектной деятельности» (24
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ППК «Организация
инклюзивного образования
детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (24 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018

Учителя истории и обществознания
ФИО,
должность

Преподаваемые
предметы

Образование,
квалификация, ученая
степень

Кв.
категория

Общий стаж
работы/
по специальности
(на 01.09.2017)

Повышение
квалификации

Интернет-ресурсы

Забродина
Ольга
Рашитовна,
учитель

Камалетдинова
Ольга
Родионовна,
учитель

История,
обществознание

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2002
Квалификация: учитель
истории

1 КК

18/18

История,
обществознание

Высшее, Костромской
государственный
педагогический институт
им. Некрасова, 1988г.
Квалификация: учитель
истории и
обществознания

ВКК

37/37

ДПП «Организация
инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (108 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016
ППК «Содержательные и
методические аспекты
преподавания курса
«Финансовая
грамотность» в
соответствии с ФГОС» (24
час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2018
ППК «Организация
инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (24 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ОС «Подготовка экспертов
устного собеседования в 9
классе» (8 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ОС "Интернетпространство
и сетевые сервисы
в работе классного
руководителя"
(24 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2016
ППК «Организация
инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (24 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

Учителя иностранных языков
ФИО,
должность
Марамзина
Екатерина

Преподаваемые
предметы
Английский язык

Образование,
квалификация, ученая
степень
Высшее, Уральский
государственный

Кв.
категория
СЗД

Общий стаж
работы/
по
специальности
(на 01.09.2017)
9/3

Повышение квалификации
ДПП «Организация и
содержание образовательной

Интернет-ресурсы

Андреевна,
учитель

Таланова
Нина
Сергеевна
учитель

Крупина
Татьяна
Павловна,
учитель

Плещева
Елена
Викторовна,
учитель

педагогический
университет 2010г.
Квалификация: учитель
французского языка
ООО «Инфоурок», 2018
г.
Квалификация: учитель
английского языка

Немецкий язык

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2004 г.
Квалификация: учитель
немецкого языка

нет

12/7

Английский язык

Высшее, Кировский
государственный
педагогический
университет, 1986г.
Квалификация: учитель
английского и немецкого
языка

ВКК

29/25

Английский язык,
немецкий язык

Высшее, Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1992г. учитель
английского языка

1КК

26/26

деятельности с
обучающимися с задержкой
психического развития в
соответствии
с требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья» (72
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО,
2017
ППК «Организация
инклюзивного образования
детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (24 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ОС "Интернет-пространство
и сетевые сервисы
в работе классного
руководителя"
(24 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2016
ППК «Интерактивные
технологии в
образовательном
учреждении» (108 час.),
НОЧУ "ОДПО АУЦ
"СМАРТ-Екатеринбург", 2017
ППК «Организация
инклюзивного образования
детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (24 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ОС «Подготовка экспертов
устного собеседования в 9
классе» (8 час.), ГАОУ ДПО
СО ИРО, 2018
ДПП «Актуальные тренды и
эффективные практики
преподавания английского
языка в школе» (48 час.),
ООО «ЦОО Нетологиягрупп», 2018

Шихалева
Елена
Сергеевна,
учитель

Английский язык,
французский язык

Высшее, Свердловский
государственный
педагогический институт
1991г. Квалификация:
учитель французского и
немецкого языка
Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет, 2016г.
Квалификация: учитель
английского языка

ВКК

27/27

ППК «Организация
инклюзивного образования
детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (24 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ДПП «Информационные и
коммуникационные
технологии как средство
реализации требований
федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования» (40 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Интерактивные
технологии в
образовательном
учреждении» (108 час.),
НОЧУ "ОДПО АУЦ
"СМАРТ-Екатеринбург", 2017
ОС «Подготовка экспертов
устного собеседования в 9
классе» (8 час.), ГАОУ ДПО
СО ИРО, 2018

Учителя предметов эстетического цикла
ФИО,
должность

Бессонова
Людмила
Юрьевна,
учитель
Григорьева
Наталья
Михайловна,
учитель

Преподаваемые
предметы

Музыка

Технология

Образование,
квалификация, ученая
степень
Среднее специальное,
Свердловское
педагогической училище
№ 2, 1978г.
Специальность:
музыкальное воспитание,
квалификация: учитель
музыки
Высшее, Омский
технологический
институт, 1992г.
Квалификация: инженер

Кв.
категория

ВКК

1 КК

Общий стаж
работы/
по
специальности
(на 01.09.2017)

Повышение
квалификации

35/35

ДПП «Воспитательный
потенциал содержания
учебных дисциплин
предметной области
«Искусство» (36 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016

30/26

ДПП «Специалист службы
примирения в
образовательной
организации» (72 час.)

Интернет-ресурсы
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конструктор.
Московский институт
современного
академического
образования, 2016г.
Квалификация: учитель
технологии

Дудинова
Любовь
Геннадьевна,
учитель

Предеина
Ирина
Александровна,
учитель

Технология

Высшее,
Нижнетагильский
индустриально –
педагогический
институт, 1994г.
Квалификация: учитель
трудового обучения

1 КК

28/27

Технология

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2002г.
Квалификация: учитель
технологии и
предпринимательства

1 КК

19/19

ДПП «Организационное и
нормативно-правовое
обеспечение создания
школьных служб
примирения» (16 час.),
ГБУ СО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Ладо», 2017
ДПП «Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья:
организация и содержание
образовательной
деятельности в
общеобразовательной
организации» (48 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ОС «Подготовка экспертов
устного собеседования в 9
классе» (8 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ОП «Психологопедагогическое
сопровождение
эмоциональночувственного развития
детей и подростков в
образовательном
процессе» Вариативный
модуль «Психологопедагогическое
сопровождение
личностного развития
детей и подростков в
условиях введения ФГОС»
(120 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2013
ППК «Особенности
организации работы
классного руководителя в
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Захарова
Елена
Витальевна,
учитель

Свалова
Наталья
Александровна,
учитель

Музыка, ОРКСЭ,
ритмика

Среднее специальное,
Акмолинский
музыкальный колледж,
1996г. Квалификация:
преподаватель ДМШ

1 КК

21/21

Изобразительное
искусство, МХК,
черчение, ОДНКНР

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2006г.
Квалификация: учитель
технологии и
предпринимательства
Московский институт
современного
академического
образования, 2016г.
Квалификация: учитель
ИЗО

1КК

30/30

современных условиях»
(24 час.), АНО ДПО
«Уральский региональный
учебный центр «Новатор»,
2018
ДПП «Воспитательный
потенциал содержания
учебных дисциплин
предметной области
«Искусство» (36 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2016
ППК «Организация
инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (24 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ОС «Подготовка экспертов
устного собеседования в 9
классе» (8 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ДПП «Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего
образования обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья:
организация и содержание
образовательной
деятельности в
общеобразовательной
организации» (48 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Организация
инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях» (24 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

Учителя физической культуры и ОБЖ
ФИО,
должность

Преподаваемые
предметы

Образование,
квалификация,
ученая степень

Кв.
категория

Общий стаж
работы/
по
специальности

Повышение квалификации

Интернет-ресурсы

(на 01.09.2017)

Бахтиярова
Галина
Николаевна,
учитель

Кочурин
Павел
Александрович,
учитель

Ковалева
Марина
Владимировна,
учитель

Платонова
Елена
Александровна,
преподаватель
– организатор
ОБЖ

Физическая
культура

Высшее, Уральский
государственный
технический
университет, 1997г.
Квалификация
экономист – менеджер

Физическая
культура

Высшее, Уральский
государственный горный
университет, 2013г.
Квалификация: горный
инженер. Уральский
государственный
педагогический
университет, 2015г.
Квалификация: учитель
физической культуры

ВКК

1 КК
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ОС "Интернет-пространство
и сетевые сервисы
в работе классного
руководителя"
(24 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2016
ППК «Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс: идеология,
содержание, технологии
внедрения»
(32 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2018

4/4

ДПП «Организация и
содержание образовательной
деятельности с
обучающимися с ЗПР в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ» (72 час.), ГАОУ ДПО
СО ИРО, 2017

Физическая
культура

Высшее, Уральская
государственная
академия физической
культуры, 2001г.
Квалификация:
специалист по
физической культуре

1 КК

24/24

ОБЖ, физическая
культура

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 1996г.
Квалификация:
социальный педагог

1КК

33/33

ДПП «Организация и
содержание образовательной
деятельности с
обучающимися с задержкой
психического развития в
соответствии с требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья» (72
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО,
2017
ОП «Психологопедагогическое
сопровождение обучающихся
с задержкой психического
развития» (72 час.), ФГБОУ
ВПО «Уральский

физкультурнооздоровительных
учреждений
Московский институт
современного
академического
образования, 2016г.
Квалификация:
преподаватель –
организатор ОБЖ

государственный
педагогический университет»,
2014
ПКК «Реализация предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в
соответствии с ФГОС» (40
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО,
2018

Педагоги дополнительного образования
ФИО,
должность

Брагина
Тамара
Афанасьевна,
педагог ДО

Семенова
Людмила
Леонидовна,
педагог ДО

Дунаев Вадим
Анатольевич,
педагог ДО
(совместитель)

Образование, квалификация,
ученая степень

Высшее, Ижевский
государственный университет,
1974г.
Квалификация: учитель
немецкого языка
Среднее специальное,
Свердловское областное
культпросвет училище, 1976г.
Квалификация: клубный
работник, руководитель
самодеятельного коллектива
Диплом о профессиональной
переподготовке ООО
«Инфоурок», 2018 г.
Квалификация: педагог
дополнительного образования
Высшее, Омский
государственный институт
физической культуры 1996г.
Квалификация: тренер по
борьбе
Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки, 2016г.
Учитель технологии

Квалификационная
категория

ВКК

1КК

СЗД

Общий стаж
работы/
по специальности
(на 01.09.2017)

Повышение квалификации

62/51

ОС «Формирование гражданской
компетентности учащихся в
условиях ОУ» (16 час.), ГБОУ СО
«Дворец молодежи», 2013
ППК «Педагог дополнительного
образования: современные подходы
к профессиональной деятельности»
(72 час.), ООО «Столичный учебный
центр», 2018

41/26

ОС «Новый год. Традиции и
новаторство» (8 час.), ГАУ ДО СО
«Дворец молодежи», 2015
ППК «Дополнительное образование:
проектирование и разработка
индивидуального образовательного
маршрута как способ повышения
качества образовательной
деятельности» (36 час.), ООО
«Столичный учебный центр», 2018

26/11

ОС «Подготовка организаторов ЕГЭ,
ОГЭ» Вариативный модуль: модуль
№ 1 для организаторов в ППЭ, для
ассистентов ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ,
обучение с использованием ДОТ (20
час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2015

Интернет-ресурсы

http://museum14

Психолого-логопедическое сопровождение
ФИО,
должность

Образование,
квалификация,
ученая степень

Квалификационная
категория

Общий стаж
работы/
по
специальности
(на 01.09.2017)

Балеевских
Елена
Михайловна,
учитель-логопед

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 1998г.
Квалификация:
Олигофренопедагог,
учитель – логопед

1 КК

25/25

Веселова
Оксана
Евгеньевна,
учитель-логопед
(отпуск)

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 1996г.
Квалификация:
учитель и логопед

1 КК

25/25

Никулина
Софья
Валерьевна,
педагогпсихолог

Высшее,
Университет
Российской
академии
образования, 2000 г.
Квалификация:
преподаватель
психологии

1 КК

24/24

Повышение квалификации
ДПП «Организация и содержание
образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой
психического развития в соответствии
с требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» (72 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2017
ППК «Интерактивные технологии в
образовательном учреждении» (108
час.), НОЧУ "ОДПО АУЦ "СМАРТЕкатеринбург", 2017
ППК «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
ДПП «Организация и содержание
образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой
психического развития в соответствии
с требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» (72 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2017
ОП «Доступная среда» (72 час.),
ФГБОУ ВПО МГПУ, 2015
ДПП «Организация и содержание
образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой
психического развития в соответствии
с требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования обучающихся с

Интернет-ресурсы

http://festival.1september.ru

http://festival.1september.ru/authors/287410-097
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ограниченными возможностями
здоровья» (72 час.), ГАОУ ДПО СО
ИРО, 2017
ДПП «Вопросы профессиональной
тьюторской деятельности в
образовательных организациях
дошкольного и дополнительного
образования» (72 час.), ФГБОУ ВО
«УрГПУ», 2018
ОС «Подготовка экспертов устного
собеседования в 9 классе» (8 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018

Администрация
ФИО,
должность

Образование,
квалификация,
ученая степень

Общий стаж
работы/
по
специальности
(на 01.09.2017)

Харланов
Игорь
Анатольевич,
директор

Нижнетагильский
государсвенный
педагогический институт,
1992 г.
Квалификация:
учитель истории,
обществознания и права
НВПОУ «Уральский
институт экономики,
управления и права», 2012
ПП «Менеджмент в
социальной сфере»

35/13

Казанцев

Высшее, Свердловский
государственный

33/33

Повышение квалификации
ДПП «Директор школы в меняющихся условиях: вызовы и
управленческие стратегии» (24 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО,
2017
ОС «Кадровая работа в муниципальных органах, предприятиях
и организациях на основе профессиональных стандартов» (16
час.), АНО ДПО «Академия повышения квалификации и
профессионального развития», 2017
ПП «Техносферная безопасность» (256 час.), АНПОО
«Уральский промышленно-экономический техникум», 2017
ДПП «Специалист службы примирения в образовательной
организации» (72 час.), ДПП «Организационное и нормативноправовое обеспечение создания школьных служб примирения»
(16 час.), ГБУ СО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Ладо», 2017
ППК «Организация и содержание образовательной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
образования обучающихся с интеллектуальными
нарушениями» (72 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
КПК «Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ» (72
час.), ГБУ СО «Институт энергосбережения им. Н.И.
Данилова», 2018
ППК «Управленческие технологии внедрения
профессионального стандарта педагога в практику
деятельности образовательной организации» (24 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ОС «Организация питания в образовательном учреждении:
последние изменения в законодательстве, контроль

Интернет-ресурсы

http://festival.1september.ru

Игорь
Валерьевич,
заместитель
директора по
УВР

педагогический институт,
1985г.
Квалификация: учитель
немецкого и английского
языка
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования», 2016г.
Квалификация: менеджер
в образовании

Гилязова
Гельсина
Мансуровна,
заместитель
директора по
УВР

Высшее, Свердловский
государственный
педагогический институт,
1974г.
Квалификация: учитель
французского и немецкого
языка
Московский институт
современного
академического
образования, 2016г.
Квалификация: менеджер
в образовании

39/39

Сергеева
Ольга
Борисовна,
заместитель
директора по
УВР

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 1998г.
Квалификация: учитель
начальных классов

26/26

Литвинова
Ирина
Владимировна,
заместитель
директора по
ВР

Высшее, Свердловский
сельскохозяйственный
институт,1985г.
Квалификация:
зооинженер
Московский институт
современного

33/29

безопасности и качества питания» (8 час.), ООО «МедсервисПрофи», 2015
КПП «Проектирование и реализация адаптированной основной
образовательной программы в рамках ФГОС НОО для
слабовидящих» (72 час.), ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.
Герцена, 2015
КПК «Тифлопедагогическая практика в условиях реализации
ФГОС: специальное и инклюзивное образование» (72 час.),
ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени
Мартиросяна С.А.», 2015
«Программа подготовки должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (36 час.), ГКУ ДПО СО
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Свердловской области», 2017
ОП «Преподавание учебных дисциплин духовно-нравственной
направленности в соответствии с федеральными
государственными стандартами начального и основного
общего образования» (72 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2015
ОС «Независимая оценка деятельности организации,
осуществляющих образовательную деятельность:
нормативные, организационные, экспертно-аналитические
аспекты» (16 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Управленческие технологии внедрения
профессионального стандарта педагога в практику
деятельности образовательной организации» (24 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018
ДПП «Практические аспекты реализации ФГОС СОО в
образовательной организации» (24 час.), АНО ДПО «Центр
профессионального развития ПРОФИ», 2018 г.
ДПП «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях» (108 час.), ГАОУ ДПО
СО ИРО, 2016
ОС «Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников» (16 час.),
ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», 2016
ППК «Интерактивные технологии в образовательном
учреждении» (108 час.), НОЧУ "ОДПО АУЦ "СМАРТЕкатеринбург", 2017
ДПП «Подготовка школьников к участию в конкурсах и
олимпиадах по общественно-научным дисциплинам»
Вариативный модуль: «Подготовка учащихся к участию в
конкурсах и олимпиадах по географии» (24 час.), ГАОУ ДПО
СО ИРО, 2016
ДПП «Организационное и нормативно-правовое обеспечение
создания школьных служб примирения» (16 час.), ГБУ СО

http://открытыйурок.рф/%D0%B0
%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1
%80%D1%8B/103-569-534

академического
образования, 2016г.
Квалификация: менеджер
в образовании

Григорьева
Наталья
Михайловна,
заместитель
директора по
ВР

Высшее, Омский
технологический
институт, 1992г.
Квалификация: инженер
конструктор.
Московский институт
современного
академического
образования, 2016г.
Квалификация: менеджер
в образовании

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Ладо», 2017
ОС «Гармонизация межэтнических и межрелигиозных
отношений, противодействие пропаганде радикальных,
шовинистических, экстремистских взглядов как элементы
гражданско-патриотического воспитания в школе» (40 час.),
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017
ППК «Особенности организации работы классного
руководителя в современных условиях» (24 час.), АНО ДПО
«Уральский региональный учебный центр «Новатор», 2018
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ДПП «Специалист службы примирения в образовательной
организации» (72 час.)
ДПП «Организационное и нормативно-правовое обеспечение
создания школьных служб примирения» (16 час.), ГБУ СО
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Ладо», 2017

