
Педагогические работники на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 

п/ 

п 

ФИО Должнос

ть  

Преподава

емый 

предмет 

Образование, 

название учебного  

заведения, год 

окончания, 

специальность по 

диплому 

Стаж по 

специал

ьности 

Общий 

стаж 

Ученое 

звание, 

ученая 

степен

ь 

Квалифик

ация 

Повышение квалификации   (год прохождения, название, 

количество часов ) 

 

1 

Ахмадулин 

Илья 

Рафаилевич 

Учитель Физкульт

ура 

Среднее 

профессиональное , 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж, 2017 г., 

учитель физической 

культуры 

4 4 - 1квалифи

кационная  

категория 

 

 

2 

 

Белоусова 

 Нина 

Павловна 

 

Учитель   

 

Математи

ка  

 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 г., 

учитель математики 

 

 

45 

 

52 

-  

1квалифи

кационная  

категория 

2016, «Введение в ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация обучения детей с ОВЗ в 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы НОО, ООО», 72 часа 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

3  

Бурмакова  

Ольга 

Станиславовна 

 

Учитель   

 

Английск

ий язык, 

математик

а 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 

г., учитель 

математики 

 

9 

 

 12 

-  

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

 

 

4 

 

Бурундасова 

Елена 

Анатольевна 

Педагог- 

библиот

екарь 

ОДНКНР  18 36 -  2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

5  

Вислобокова  

Надежда 

Борисовна 

 

Учитель   

 

Математи

ка  

 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 г., 

учитель математики 

и физики средней 

школы 

 

38 

 

38 

-  

1квалифи

кационная  

категория 

2019, «Методики анализа образовательных результатов 

обучающихся» (16ч) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2019 – проф.переподготовка Менеджмент в образовании  250ч ДПО 

СО ИРО   

2019- Управление качеством образования на основе анализа и 

результатов независимых национально-региональных оценочных 



процедур 16ч ИРО 

2019- Методика анализа образовательных рез-в обучающихся 16ч 

ИРО 

- Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой 

коронавирусной инфекции 36 ч, Единый урок РФ 

2021- Управление качеством образования на основе анализа и  

оценки результатов оценочных процедур 32ч ИРО 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

2021-Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

36ч, ноябрь Единыйурок.рф   

 

6 

 

Вислобокова 

 Татьяна 

Сергеевна 

 

Учитель  

 

История, 

обществоз

нание 

 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 

г., учитель –

олигофренопедагог 

 

 

17 

 

17 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория 

  2019 -  Современные средства оценивания результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС ГАОУ ДПО СО ИРО 16ч. 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

7 Горбунова 

Мария 

Александровна 

 

Учитель

-

дефекто

лог 

- Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,2012г. 

– специальная 

(дошкольная 

)педагогика и 

психология.  АО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

2019г, 

переподготовка – 

учитель-дефектолог 

4 7 - без 

категории 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

8 Гимазетдинов 

Максим 

Дамирович 

Учитель Физкульт

ура 

Среднее 

профессиональное , 

Филиал Уральского 

государственный 

университета, 2020 

г.,  педагог по 

физкультуре и 

спорту 

0 0 - 1 

категория  

 

9 Граф Владлена  

Максимовна 

Педагог-

психоло

- Высшее, Уральский 

государственный 

4 5 - без 

категории 

2019, ГАОУ ДПО «ИРО» ,»Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образовательных отношений в 



г 

 

педагогический 

университет,2015г. 

– социальная 

педагогика, 

специальное 

(дефектологическое

) образование 

общеобразовательной организации» (72 часа) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

10 Истомина 

 Наталия 

Николаевна 

 

Учитель  

 

Начальны

е  классы 

 

Среднее 

профессиональное, 

Южно-Сахалинский 

педагогический 

колледж, 1999 г., 

учитель начальных 

классов 

 

 

21 

 

23 

-  

1квалифи

кационная  

категория 

 2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2019 -  Современные средства оценивания результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС ГАОУ ДПО СО ИРО 16ч. 

 2020 – Организационно-управленческая деятельность пед. и руков-

х работников ОО по введению ФГОС СОО 24ч  НОЧУ ДПО  УЦПК 

2019- проф.переподготовка  Менеджер в образовании  252ч, 

Московская акад.проф. компетенций Диплом № 180000371421 

2020 - Введение в цифровую трансформацию образ.организации 

36ч  

2020- Реализация ФГОС НОО в условиях модернизации 

рос.образования  72ч ПРОФСТАНДАРТ 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

2021-Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

36ч, ноябрь Единыйурок.рф   

11 Кислицына  

Мария 

Викторовна 

Старши

й 

вожатый 

- Высшее. Уральский 

государственный 

технический 

университет,1998 

год, экономист –

менеджер. 

13 0 - без 

категории 

2021 - Уральский государственный педагогический  университет. 

Начальное образование. 

12 

 

 

Колясникова  

Наталия 

Алексеевна 

 

Учитель  

 

Физика  

 

Высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 г., 

учитель физики 

 

 

36 

 

36 

-  

1квалифи

кационная  

категория 

 2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020- Опрос и оценивание при дистанционном обучении  (Я класс) 



 

13 

 

Коногорова 

 Светлана 

Евгеньевна 

 

Учитель  

 

Английск

ий  язык 

 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014 

г., преподавание 

иностранного языка 

( английского) 

 

10 

 

20 

-  

1квалифи

кационная  

категория 

 2018. «Методические вопросы подготовки обучающихся к ГИА по 

иностранному языку» (40ч) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020 –Педаг.технологии и конструирование образ.процесса в 

условиях реализации ФГОС о и СОО (англ.язык)  

ПРОФСТАНДАРТ 108ч 

 

14 

 

Королева 

 Ирина 

Владимировна 

 

Учитель  

 

Начальны

е  классы 

Среднее 

профессиональное, 

Свердловский  

педагогический 

колледж, 2008 г., 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

коррекционно-

развивающего 

образования 

 

10 

 

13 

-  

1квалифи

кационная  

категория 

 2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

2020 –Методика преподавания курса ОРКиСЭ (72ч) Высшая 

шк.дел.админ-я 

2020-Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответсвии с требованями ФГОС и 

проф.стандарта  66 ч. Ед.урокРФ 

2020- Реализация ФГОС НОО в условиях модернизации 

рос.образования  72ч ПРОФСТАНДАРТ 

- Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой 

коронавирусной инфекции 36 ч, Единый урок РФ 

2021-Обеспечение СЭТ в ОО 36ч, Единый урокРФ 

 

15 Корепанова 

Любовь 

Александровна 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

дополните

льное 

образован

ие 

Высшее, Уральский 

государс твенный 

лесотехнический 

университет, 2011 –

экономист, 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2018г, 

переподготовка –

педагог 

дополнительного 

образования 

3 5 - без 

категории 

2019- Технология активного обучения и методика преподавания 

физ.культуры в условиях реализации ФГОС 72ч Московская 

академия проф.компетенций  

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

2020, «Применение дистанционного обучения. Разработка учебных 

заданий и тестовых вопросов в онлайн-форматах» (36 часов) 

 

16 

 

Кузнецова 

 Наталия 

Владимировна 

 

Учитель  

 

Начальны

е классы 

 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

 

18 

 

24 

-  

1квалифи

кационная  

категория 

 2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 



университет, 2005 

г., организатор-

методист 

дошкольного 

образования по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

 - Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой 

коронавирусной инфекции 36 ч, Единый урок РФ 

-Обеспечение СЭТ в ОО 36ч, Единый урокРФ 

2021- ФГ школьника  72ч, ПК № 00226668 ИНФоурок 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

17 Куликова 

Светлана 

Ханифовна 

Учитель История, 

обществоз

нание 

Среднее 

профессиональное, 

Екатеринбургский  

автомобильно-

дорожный 

колледж,2016г. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1 курс 

1 9 - без 

категории 

2021-Цифровая грамотность педаг.работника 285 ч. Единый урокРФ 

2021-ФГОС ООО  44 ч. Ед.урокРФ 

18 Макарова 

Елена 

Павловна 

Директо

р, 

учитель  

Русский 

язык и 

литератур

а, 

немецкий 

язык 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет,1993г, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

7 36 - 1квалифи

кационная  

категория 

 2019, «Методики анализа образовательных результатов 

обучающихся» (16ч) 

2019 -  Современные средства оценивания результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС ГАОУ ДПО СО ИРО 16ч. 

2019-проф.переподготовка Педагогическое образование:Немецкий 

язык в ОО   252ч МАПК Диплом № 1800000358302 

2019-проф.переподготовка Менеджмент в образовании    252ч 

МАПК Диплом № 1800000333599 

2020 - Введение в цифровую трансформацию образ.организации 

36ч 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

 

19 

 

Можина  

Наталья 

Валерьевна 

 

Учитель  

 

Начальны

е классы 

 

Высшее , 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

г.Екатеринбург, 

2015 г., бакалавр 

 ( профессиональное 

обучение по 

 

6 

 

6 

-  

соответств

ие 

занимаемо

й 

должност

и  

 2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2020-Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответсвии с требованями ФГОС и 

проф.стандарта  66 ч. Ед.урокРФ 

2020- Реализация ФГОС НОО в условиях модернизации 

рос.образования  72ч ПРОФСТАНДАРТ 

2020-  Содержание и организация образ.деятельности учителей 

нач.классов по предмету «Родной язык и литературное чтение на 



отраслям) 

 

родном языке в условиях реализации ФГОС НОО 16ч, 

ПРОФСТАНДАРТ 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

 

20 Полежаев 

Евгений 

Александрович 

учитель  

Технологи

я,  

информат

ика 

 Среднее 

профессиональное,  

профессиональное 

училище, 

Степногорск,2008 

год. 

АО ДПО, 

«Институт 

современного 

образования»,2020г.

,переподготовка -

учитель 

информатики и 

математики 

 

1 11 - без 

категории 

Уральский политехнический колледж, 2018г, 

«Развитие 3-D технологий в образовательных организациях» (16 

часов), 

 Свердловский областной педагогический колледж. 2018 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ» (72 часа), 

2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

 

21 

 

Полухина 

 Вероника 

Геннадьевна 

 

Учитель  

 

Начальны

е  классы 

 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

г., социальный 

педагог 

 

 

26 

 

26 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория 

 2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

2020-Применение дист.обучения. Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн-форматах (72ч)   ООО Высшая школа 

делового администрирования 

2020- Реализация ФГОС НОО в условиях модернизации 

рос.образования  72ч ПРОФСТАНДАРТ 

22  

Порошина 

 Людмила 

Викторовна 

 

Учитель  

 

ОБЖ 

 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005 

г., учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

30 

 

39 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория 

 2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов)  

2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

2019-Проектирование и реализация образ.процесса на уроках ОБЖ 

40ч, ИРО 

2020- Организация работы педагогов по предотвращению вербовки 

обучающихся со с тороны террористич. И экстремистких 

организаций16ч ИРО 



2020- Использование ИКТ для создания инструментов оценивания 

результатов образ.деятельности 40ч, ИРО 

 

23 

Прокудина 

Ольга 

Александровна 

учитель Русский 

язык, 

литератур

а 

Средне-

специальное, 

Свердловский 

педагогический 

колледж, 2002г, 

учитель русского 

языка и литературы 

основной школы 

4 18  

- 

1квалифи

кационная  

категория 

 2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

 2020-Применение дист.обучения. Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн-форматах (72ч)   ООО Высшая школа 

делового администрирования 

2019-Сиситема оценивания образов.результатов обучающихся по 

русскому языку и литературе 24ч ИРО 

2020-Совершенствование  предметных и метапредметных 

компетенций пед.работников (в том числе в области формирования 

ФГ) в рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 112ч  № 040000239444 

2020- Содержание и организация образ.деятельности учителей 

русского языка и литературы по предмету «Родной язык и родная 

литература языке в условиях реализации ФГОС ООО, СОО 16ч, 

ПРОФСТАНДАРТ 

 

24 

 

Родионова 

 Лариса 

Борисовна 

 

Учитель  

 

Математи

ка, 

информат

ика и ИКТ 

 

Высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г., 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

 

36  

 

36 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория 

    2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2019 -  Современные средства оценивания результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС ГАОУ ДПО СО ИРО 16ч. 

- Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой 

коронавирусной инфекции 36 ч, Единый урок РФ 

2020-Совершенствование  предметных и метапредметных 

компетенций пед.работников (в том числе в области формирования 

ФГ) в рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 112ч  № 040000216098 

25  

Старцева 

 Татьяна 

Эдуардовна 

 

Учитель  

 

Физическа

я  

культура 

 

Среднее 

профессиональное , 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж, 2008 г., 

учитель физической 

культуры 

 

10 

 

10 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория 

  

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

 

26 

 

Толстова 

 Светлана 

Сергеевна 

 

Учитель  

 

Технологи

я,  ИЗО 

Среднее 

профессиональное , 

Березовский 

профессионально-

педагогический 

колледж, 2003 г., 

 

20 

 

36 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория  

 2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

2019 -  Современные средства оценивания результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС ГАОУ ДПО СО ИРО 16ч. 



учитель технологии 2020-Реализация ФГОС  ООО И СОО. Проектирование 

образ.процесса по технологии 108ч ПРОФСТАНДАРТ 

 

27 

 

Топычканова 

 Ирина 

Витальевна 

 

Учитель  

 

Химия , 

математик

а 

 

Высшее, 

Московский 

технологический 

институт легкой 

промышленности, 

1993 г., инженер 

химик-технолог 

 

 

11 

 

 27 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория 

 2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

2020- Педагогика и методика преподавания биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС ОО и СО 108ч ПРофстандарт 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокР2021 – Основы 

обеспечения информационной безопасности  детей 36ч Единыйурок 

РФ 

28 Успехова 

Людмила 

Александровна 

педагог-

организа

тор 

- Среднее 

профессиональное, 

Профессиональный 

лицей № 146, 

1998г.,Екатеринбург

, бухгалтерский 

учет. 

 

0 16  

- 

без 

категории 

2019 г, Ревдинский педагогический колледж, Ревда,  педагог 

дополнительного образования –переподготовка. 

2021 – проф.переподготовка «Организация работы классного 

руководителя в ОО» 250ч ООО «Центр инновационного 

образования и развития» г. Саратов 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

2021 – ППП «Педагог-организатор. Проектирование и реализация 

социально-педагогической деятельности в рамках ФГОС» 240ч № 

772400083545 АНО «НИИДПО» г. Москва 

2021 – ПП «Цифровая грамотность педагогического работника» 

285ч Единый урокРФ 

29 Федотова 

Алена 

Алексеевна 

 

Учитель  

 

Начальны

е  классы 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 

г., бакалавр –

педагогическое 

образование 

 

4 4  

- 

1квалифи

кационная  

категория 

2018, «Обновление предметно-методической деятельности учителя 

начальных классов как средство преодоления профессиональных 

дефицитов в условиях реализации ФГОС»,  

(32ч) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020-Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся вс ОВЗ в условиях реализации ФГОС72ч Выс.школа 

дел.админ. 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

30 Чепчугов 

Егор Ильич 

педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

дополните

льное 

образован

ие 

Высшее. 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

1 2  

- 

без 

категории 

 



университет,2017 г., 

бакалавр. 

 

31 

 

Чепчугов 

 Илья 

Григорьевич 

 

Учитель  

 

География  

 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

г., учитель 

географии и 

экологии 

 

 

26 

 

26 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория 

 2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

 

32 

 

Чепчугова  

Лариса 

Валериевна 

 

Учитель  

 

Русский 

язык, 

литератур

а 

 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997 

г., учитель 

начальных классов 

 

 

8 

 

26 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория 

 2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской       помощи», (20 часов) 

2019-Сиситема оценивания образов.результатов обучающихся по 

русскому языку и литературе 24ч ИРО 

2021-Перспективные модели оценивания образ.результатов по 

рус.яз. и литературе   ИРО 40ч 

 

33 

 

Чуркина  

Ирина 

Эдуардовна 

 

Учитель  

 

Русский 

язык, 

литератур

а 

Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

34 

 

34 

 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория 

 2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020, АО ДПО «Центр профессионального развития «ПРОФИ», 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

медицинской помощи», (20 часов) 

2020-Применение дист.обучения. Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн-форматах (72ч)   ООО Высшая школа 

делового администрирования 

2020-Органиция деятельности пед.работников по классному 

руководству 17ч, ООО Центр инновационного образования и 

воспитания, г.Саратов 

2019-Сиситема оценивания образов.результатов обучающихся по 

русскому языку и литературе 24ч ИРО 

 2020-Преподавание предметов «Русский язык» и «Литература» и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 108ч ПРОФСТАНДАРТ 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

34 Шадрина  

Мария 

Александровна 

Учитель русский 

язык, 

английски

й язык 

Высшее. Уральский 

государственный 

технический 

университет. 2006. 

Инженер. 

16 6 

месяце

в 

 без 

категории 

2021-проф.переподготовка «Учитель русского языка. 

Педагогическая деятельности по проектированию и реализации 

образ.процесса в соответствии с ФГОС. 620ч. АНО «Академия 

доп.проф.образования»  



2021-проф.переподготовка «Учитель математики. Педагогическая 

деятельности по проектированию и реализации образ.процесса в 

соответствии с ФГОС. 620ч. АНО «Академия 

доп.проф.образования» № 452400062555 

2021 – проф.переподготовка  «Пед.образование. Английский язык . 

АНО «Академия доп.проф.образования»  №180000468367 

2021-Перспективные модели оценивания образ.результатов по 

рус.яз. и литературе   ИРО 40ч 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

 

35 

 

 

Шанина 

 Мария 

Анатольевна 

 

Учитель  

 

Начальны

е  классы 

 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 

г., учитель 

начальных классов 

 

 

12 

 

12 

 

- 

 

1квалифи

кационная  

категория 

 2019г, ГАОУ ДПО «ИРО» , «Современные средства оценивания 

результатов обучения в условиях реализации ФГОС» ( 16 часов) 

2020г, Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

2020- Реализация ФГОС НОО в условиях модернизации 

российского образования (72ч) ПРОФСТАНДАРТ 

2019 –Актуальные вопросы преподавания курса ОРКиСЭ  (176ч)  

ООО Центр инновац образования и воспитания2020- Развитие 

регулятивных УУД в младших классах. 16ч, АНО ДПО «Школа 

анализа данных» 

  2021- Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе и новой 

коронавирусной инфекции 36 ч, Единый урок РФ 

2021 - Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ, 73 ч, ноябрь, ЕдиныйурокРФ 

2021-Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

36ч, ноябрь Единыйурок.рф   
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