
Сведения о педагогических кадрах 
2016-2017 учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. должность преподаваемый 
предмет 

учёная 
степень 

учёное 
звание 

образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

повышение квалификации общий 
стаж 

работы 

стаж работы 
по 

специальности 

1 Болтенкова 
Раиса 

Дмитриевна 

учитель математика нет не 
имеет 

высшее,  
Свердловский «Знак 

Почёта» 
государственный 
педагогический 

институт, 1981 г. 
«Математика» 

1.«Проблемы школьного 
математического образования с 
позиции требований ФГОС ООО», 
2013 г. 
2.«Инклюзивное образование детей с 
отграниченными возможностями 
здоровья», 2015 г.  
3.«Управление аттестационными 
процессами в образовательном 
учреждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттестации 
педагогических работников 
организации, осуществляющих 
образовательную деятельность", 2015 
г. 
4.«Развитии ключевых компетенций 
обучающихся в преподавании 
естественнонаучных дисциплин. 
Вариативный модуль: Итоговая 
аттестация обучающихся в форме ОГЭ 
и ЕГЭ по предметам 
естественнонаучного цикла 
(математика)», 2016 г. 

36 лет 31 год 

2 Булатова Тамара 
Александровна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Свердловское 

педагогическое 
училище  

им. М. Горького,  
1984 г. 

 «Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы» 

1.«Подготовка организаторов ЕГЭ и 
ОГЭ» Модуль № 1 для организаторов в 
ППРЭ, ассистентов для участников 
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014 г. 
2.«Опережающее обучение детей», 
2015 г.  
3.«Особенности реализации ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью», 2016 г. 

31 год 26 лет 



высшее,   
Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Российский 

государственный 
социальный 

университет»,  
  2006 г.  

«Социальная 
педагогика» 

3 Гуженок 
Наталья 

Александровна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Свердловское 

педагогическое 
училище  

им. М .Горького,  
1982 г. 

 «Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы» 

1.«Подготовка организаторов ЕГЭ, 
ОГЭ». Вариативный модуль: Модуль 
№ 1 для организаторов ППЭ, для 
ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 
ОВЗ, обучение с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий», 2015 г. 
2.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-воспитательного 
процесса в условиях введения ФГОС», 
2016 г. 
3.«Особенности реализации ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью», 2016 г. 

34 года 34 года 

4 Демишнина 
Татьяна 

Викторовна 

учитель история, 
обществознание 

нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский ордена 

Трудового Красного 
знамени 

государственный 
университет, 

1996 г. 
 «История» 

1.«Преемственность в реализации 
ФГОС основного общего и среднего 
общего образования в предметной 
области «Общественно-научные 
дисциплины», 2015 г. 
2.«Управление аттестационными 
процессами в образовательном 
учреждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттестации 
педагогических работников 
организации, осуществляющих 
образовательную деятельность", 2015 
г. 

29 лет 28 лет 



5 Дрей Татьяна 
Викторовна 

учитель русский язык, 
литература 

нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский ордена 

«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 

институт,  
1993 г. 

 «Русский язык и 
литература»  

1.«Актуальные проблемы 
преподавания русского языка при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 2014 г. 
2.Семинар «Многоаспектный анализ 
текста. Методика подготовки к 
выполнению заданий с развёрнутым 
ответом (ЕГЭ и ОГЭ)», 2014 г. 
3.Семинар «ОГЭ, ЕГЭ. Приёмы 
обучения школьников пониманию, 
интерпретации текстов (а контексте 
ФГОС) в процессе подготовки к 
написанию сочинений», 2015 г. 
4.«Подготовка школьников к участию 
в конкурсах и олимпиадах. 
Вариативный модуль: «Методика 
подготовки обучающихся к олимпиаде 
по русскому языку», 2015 г. 
5.«ФГОС общего образования: 
предметные, метапредметные и 
личностные результаты. Вариативный 
модуль: Преемственность и 
реализации ФГОС ООО и СОО в 
предметной области «Филология 
(русский язык и литература)», 2016 г. 

  

6 Исакова 
Светлана 

Владимировна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Красноуфимское 

педагогичное училище, 
1986 г. «Преподавание 
в начальных классах 

общеобразовательной 
школы» 

 30 лет 30 лет 

7 Казакова 
Татьяна 
Юрьевна 

учитель биология нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2005 г.  

«География» с 
дополнительной  
специальностью 

«Биология» 

1.«Актуальные проблемы 
преподавания химии и биологии в 
образовательных организациях при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 2015 г. 
2.«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 2015 г. 
3.«Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 

  



образования: идеология, содержание, 
технология введения», 2015 г. 

8 Клемятова 
Светлана 
Юрьевна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Ирбитское 

педагогическое 
училище, 1995 г. 
«Педагогика и 

методика начального 
обучения» 
высшее,  

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 

2003 г. 
 «Технология и 

предпринимательства» 

1.«Основы коррекционно-
педагогической деятельности с детьми, 
имеющими отклонения в развитии», 
2013 г. 
2.«Опережающее обучение детей», 
2015 г. 
3.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-воспитательного 
процесса в условиях введения ФГОС», 
2016 г. 

21 год 21 год 

9 Ковалева 
Надежда 

Владиславовна 

учитель немецкий язык нет не 
имеет 

высшее, 
 Свердловский ордена 

«Знак Почёта»  
государственный 
педагогический 

институт, 1981 г. 
«Немецкий и 

английский языки»  

1.Курсы по охране труда, 2014 г. 36 лет 36 лет 

10 Кропотова 
Надежда 

Леонидовна 

учитель физическая 
культура 

нет не 
имеет 

высшее, 
 Свердловский ордена 

«Знак Почёта»  
государственный 
педагогический 

институт, 1991 г. 
«Физическая культура» 

1.«Реализация ФГОС основного 
общего образования на уроках 
физической культуры», 2013 г. 
2.«Управление аттестационными 
процессами в образовательном 
учреждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттестации 
педагогических работников 
организации, осуществляющих 
образовательную деятельность", 2015 
г. 
3.«Организация и приём нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» у 
разных категория населения», 2016 г. 

31 год 31 год 



11 Крутикова 
Марина 

Владимировна 

учитель география нет не 
имеет 

высшее, 
 Свердловский ордена 

«Знак Почёта»  
государственный 
педагогический 

институт, 1994 г. 
«География» 

1.«Основы коррекционно-
педагогической деятельности с детьми, 
имеющими отклонения в развитии», 
2013 г. 
2.«Федеральный государственный 
стандарт общего образования: 
идеология, содержание, технологии 
внедрения» (подготовка учителей 
основной школы)», 2013 г. 
3.Семинар «Практика и перспективы 
развития патриотического воспитания 
граждан в музеях Свердловской 
области», 2013 г. 
4.«Управление аттестационными 
процессами в образовательном 
учреждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттестации 
педагогических работников 
организации, осуществляющих 
образовательную деятельность", 2015 
г. 
5.«Подготовка экспертов 
территориальных представительств 
региональных предметных комиссий», 
2016 г. 

29 лет 26 лет 

12 Кирсанов 
Станислав 

Анатольевич 

учитель физическая 
культура 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Екатеринбургский 

колледж физической 
культуры, 2013 г. 

«Физическая культура» 

1.Курсы по охране труда, 2013 г. 
2.«Преподавание предмета 
«Физическая культура» в соответствии 
с ФГОС», 2014 г. 
3.«Организация и приём нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» у 
разных категория населения», 2016 г. 

7 лет 3 года 

13 Кузнецова 
Татьяна 

Владимировна 

учитель химия нет не 
имеет 

высшее, 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 

институт, 1988 г. 
«Биология»  

1.«Федеральный государственный 
стандарт общего образования: 
идеология, содержание, технологии 
введения» (подготовка учителей 
основной школы к введению ФГОС), 
2013 г. 
2.Курсы по охране труда, 2014 г. 

36  лет 34 года 



3.Семинар «Сопровождение проектной 
деятельности обучающихся. 
Исследовательские проекты. 
Социальные проекты», 2015 г. 
4.«Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения  
образовательной программы 
основного общего образования, как 
один из инструментов реализации 
требований Стандарта к результатам 
освоения ООП ООО», 2015 г. 
5.«Первичная профилактика ВИЧ-
инфекции среди молодёжи», 2015 г. 
6.«Управление аттестационными 
процессами в образовательном 
учреждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттестации 
педагогических работников 
организации, осуществляющих 
образовательную деятельность», 2015 
г. 
7.«Подготовка экспертов 
территориальных представительств 
региональных предметных комиссий», 
2016 г. 

14 Лаптева  
Марина 

Пантелимоновна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
1994 г.  

«Педагогика и 
методика начального 

обучения» 

1.«Подготовка организаторов ЕГЭ, 
ОГЭ». Вариативный модуль: Модуль 
№ 1 для организаторов ППЭ, для 
ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 
ОВЗ, обучение с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий», 2015 г. 
2.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-воспитательного 
процесса в условиях введения ФГОС», 
2016 г. 

35 лет 31 год 

15 Лахтина  
Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

 среднее специальное, 
Ирбитский 

гуманитарный 
колледж, 2015 г. 

1.«Опережающее обучение детей», 
2015 г. 
2.«Современные подходы к 
содержанию и организации 

1 год 1 год 



«Преподавание в 
начальных классах»   

образовательно-воспитательного 
процесса в условиях введения ФГОС», 
2016 г. 

16 Леонтьева 
Людмила 

Викторовна 

учитель физическая 
культура 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Екатеринбургский 

колледж физической 
культуры, 2000 г. 

«Физическая культура» 

1.Курсы по охране труда, 2014 г. 
2.«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности специалистов системы 
общего, профессионального 
образования», 2015 г. 
3.«Организация и приём нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» у 
разных категория населения», 2016 г. 

16 лет 16 лет 

17 Мищенко 
Наталья 

Викторовна 

заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

 нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Свердловское 

педагогическое 
училище № 1 им. М. 

Горького,  
1981 г. «Начальные 

классы» 

1.«Информационно-
коммуникационные технологии в 
управлении образовательным 
учреждением», 2013 г. 
2.«Подготовка организаторов единого 
государственного экзамена», 2013 г. 
3.«Подготовка организаторов ЕГЭ и 
ОГЭ» Модуль № 1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 
ОГЭ с ОВЗ», 2014 г. 
4.«Подготовка организаторов ЕГЭ, 
ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 
4 для руководителей ППЭ, обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, 2015 г. 

37 лет 35 лет 

18 Медведева 
Елена 

Владимировна 

директор  нет не 
имеет 

высшее, 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 

институт, 1990 г. 
«Химия, биология» 

.   

19 Малюкова 
Наталия 

Сергеевна 

учитель история, 
обществознание 

нет не 
имеет 

высшее, 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 

институт, 1995 г. 
«История» 

1.«Психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых детей в 
образовательном процессе», 2014 г. 
2.Семинар «Реализация требований 
ФГОС к результатам обучения 
средствами линии учебно-
методических комплектов по истории 

 27 лет 26 лет



и общ6ествознанию системы УМК 
«Алгоритм успеха», 2015 г. 
3.«Преемственность в реализации 
ФГОС основного общего и среднего 
(полного) общего образования в 
предметной области «Общественно-
научные дисциплины», 2015 г 

20 Мальчикова 
Наталья 

Викторовна 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

ОБЖ нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет, 2006 г. 
«Технология и 

предпринимательство» 

1.«Развитие профессиональной 
компетентности учителя технологии. 
Современные педагогические 
технологии в процессе 
технологического обучения условиях 
ФГОС», 2013 г. 
2.«Современные подходы в обучении 
безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с ФГОС ООО», 2013 г. 
3.Курсы по охране труда, 2014 г. 

17 лет 15 лет 

21 Неймышева 
Елена 

Николаевна 

учитель-
логопед 

 нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный  
педагогический 
университет ,  

2003 г.  
«Технология и 

предпринимательство» 
высшее,  

Уральский 
государственный  
педагогический 
университет ,  

2014 г.  
«Логопедия» 

1.НРК «Перспективы использования 
современных аппаратных методик в 
работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья», 2016 г. 

27 лет 24 года 

22 Панаева Елена 
Алексеевна 

учитель русский язык, 
литература 

нет не 
имеет 

высшее,  
Мордовский 

государственный 
педагогический 

институт, 1971 г. 
«Русский язык и 

литература, 
мордовский язык и 

литература» 

1.«Опережающее обучение детей», 
2015 г. 

45 лет 45 лет 



23 Полушина 
Александра 
Григорьевна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Красноуфимское 
педагогическое 

училище,  
1978 г. 

 «Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы» 

1.Семинар «Реализация курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» в начальной школе: опыт и 
перспективы развития», 2016 г. 

37 лет 37 лет 

24 Разуваева 
Светлана 
Павловна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Свердловское 

педагогическое 
училище  

им. М. Горького,  
1994 г.  

«Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы»,   
высшее,  

Уральский 
государственный 

социальный 
университет,  

2004 г.  
«Технология и 

предпринимательство» 

1.«Подготовка организаторов ЕГЭ и 
ОГЭ» Модуль № 1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 
ОГЭ с ОВЗ», 2014 г. 

32 года 32 года 

25 Ротанова  
Ольга 

Анатольевна 

учитель английский 
язык 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Ревдинский 

педагогический 
колледж,  
2014 г. 

 «Иностранный язык» 

 3 года 3 года 

26 Рысева  
Любовь 

Васильевна 

учитель математика нет не 
имеет 

высшее, 
Свердловский ордена  

«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 

институт,  
1973 г.  

«Математика» 

1.«Методика подготовки выпускников 
к ЕГЭ и ГИА по математике, в том 
числе решению задач повышенной 
трудности», 2013 г. 
2.Семинар «Завершающий этап 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 
математике. Интенсивный курс 
подготовки», 2016г. 

43 года 43 года 



3.НПК «Инженерное образование: от 
школы к производству», 2016 г. 
4.«Развитии ключевых компетенций 
обучающихся в преподавании 
естественнонаучных дисциплин. 
Вариативный модуль: Итоговая 
аттестация обучающихся в форме ОГЭ 
и ЕГЭ по предметам 
естественнонаучного цикла 
(математика)», 2016 г. 

27 Рысева  
Татьяна 

Дмитриевна 

учитель математика нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
1999 г. «Математика» с 

дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

1.«Основы коррекционно-
педагогической деятельности с детьми, 
имеющими отклонения в развитии», 
2013 г. 
2.«Актуальные проблемы 
преподавания математики при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ», 2014 г. 
«Подготовка экспертов к проверке и 
оценке открытой части тестовых 
заданий ОГЭ (математика)», 2015 г. 
3.«Подготовка экспертов 
территориальных представительств 
региональных предметных комиссий», 
2016 г. 
4.«Развитии ключевых компетенций 
обучающихся в преподавании 
естественнонаучных дисциплин. 
Вариативный модуль: Итоговая 
аттестация обучающихся в форме ОГЭ 
и ЕГЭ по предметам 
естественнонаучного цикла 
(математика)», 2016 г. 

17 лет 17 лет 

28 Рожкова 
Наталья 

Николаевна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Свердловское 

педагогическое 
училище  

им. М. Горького,  
1989,  

высшее,  
Российский 

государственный 

1.«Программа подготовки 
должностных лиц и специалистов ГО 
Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС», 
2013 г. 
2.«Менеджмент в образовании», 2013 
г. 

30 лет 28 лет 



профессионально-
педагогический 

университет,  
2009 г.  

«Педагогика и 
психология» 

3.«Психолого-педагогическое 
сопровождение образования в 
условиях ФГОС», 2013 г. 
4.«Подготовка организаторов ЕГЭ и 
ОГЭ» Модуль № 1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 
ОГЭ с ОВЗ», 2014 г. 
5.«Медиация в сфере образования», 
2015г. 
6.Семинар «Реализация курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» в начальной школе: опыт и 
перспективы развития», 2016 г. 

29 Разгильдяева 
Юлия 

Викторовна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
«Ирбитский 

гуманитарный 
колледж», 2015 г. 
«Преподавание в 

начальных классах» 

1.«Опережающее обучение детей», 
2015 г. 
2.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-воспитательного 
процесса в условиях введения ФГОС», 
2016 г. 

1 год 1 год 

30 Сафиулина 
Наталья 

Владимировна 

учитель русский язык, 
литература 

нет не 
имеет 

высшее,  
Свердловский ордена  

«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 

институт,  
1983 г. 

 «Русский язык и 
литература» 

1.«Управление аттестационными 
процессами в образовательном 
учреждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттестации 
педагогических работников 
организации, осуществляющих 
образовательную деятельность", 2015 
г. 
2.Семинар «Завершающий этап 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по русскому 
языку. Интенсивный курс 
подготовки», 2016 г. 

39 лет 39 лет 

31 Староверова 
Алёна  

Юрьевна 

учитель английский 
язык 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Ирбитский 

гуманитарный 
колледж, 2010 г. 
«Преподавание в 

начальных классах» 

 7 лет 7 лет 

32 Стародубцева 
Марина 

Леонидовна 

учитель физика, 
информатика 

нет не 
имеет 

высшее,  
Свердловский ордена 

«Знак Почёта» 

1.«Методика обучения информатике и 
ИТК в условиях реализации ФГОС 
общего образования», 2013 г. 

25 лет 25 лет 



государственный 
педагогический 

институт,,  
1991 г.  

«Физика, информатика 
и ВТ» 

2.Курсы по охране труда, 2013 г. 
3.«Подготовка школьников к участию 
в конкурсах и олимпиадах», 2015 г. 
4.«Управление аттестационными 
процессами в образовательном 
учреждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттестации 
педагогических работников 
организации, осуществляющих 
образовательную деятельность", 2015 
г. 

33 Степанова 
Елена 

Борисовна 

учитель технология нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2003 г. 

 «Технология и 
предпринимательство» 

1.Курсы по охране труда, 2014 г. 26 лет 16 лет 

34 Смотрина 
Наталья 

Анатольевна 

учитель технология нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2003 г. 

 «Технология и 
предпринимательство» 

1.Федеральный государственный 
стандарт общего образования: 
идеология, содержание, технологии 
внедрения» (подготовка учителей 
основной, 2013 г. 
2.Курсы по охране труда, 2013 г. 

20 лет 16 лет 

35 Толстых 
Людмила 

Викторовна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

среднее специальное,  
Свердловское 

педагогическое 
училище № 1  

им. М. Горького,  
1989 г. 

«Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы» 
высшее,  

Уральский 
государственный 

1.«Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ в общеобразовательных 
организациях», 2015 г. 
2.«Управление аттестационными 
процессами в образовательном 
учреждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе аттестации 
педагогических работников 
организации, осуществляющих 
образовательную деятельность", 2015 
г. 
3.«Подготовка организаторов ЕГЭ, 
ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 

30 лет 28 лет 



педагогический 
университет,  

2004 г.  
«Технология и 

предпринимательство» 

1 для организаторов в ППЭ, для 
ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 
ОВЗ, обучение с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, 2015 г. 
4.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-воспитательного 
процесса в условиях введения ФГОС», 
2016 г. 

36 Фадеева  
Оксана 

Николаевна 

учитель искусство нет не 
имеет 

начальное 
профессиональное, 

Детская музыкальная 
школа № 1 

с. Туринская Слобода,  
1992 г.  

«Фортепиано» 

 20 лет 18 лет 

37 Шевелёва 
Светлана 

Александровна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Ирбитское 

педагогическое 
училище,  

1992 г. 
 «Преподавание в 

начальных классов 
общеобразовательной 

школы», 
высшее, 

 Уральский 
государственный 
педагогический 

университет,  
2004 г.  

«География» 

1.«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 2015 г. 
2.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-воспитательного 
процесса в условиях введения ФГОС», 
2016 г. 
3.«Особенности реализации ФГОС 
обучающихся с умственной 
отсталостью», 2016 г. 

23 года 17 лет 

 38 Широковская 
Елена 

Васильевна 

учитель русский язык, 
литература 

нет не 
имеет 

высшее,  
Свердловский ордена 

«Знак Почёта»  
государственный 
педагогический 

институт,  
1987 г.  

 29 лет 29 лет 



«Русский язык и 
литература» 

39 Хмелевская 
Вера 

Александровна 

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

 нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2005 г.  

«Технология и 
предпринимательство» 

1.«Менеджмент социально-трудовых 
отношений: Психолого-
педагогические и правовые основания 
повышения эффективности 
комплексной профилактики 
девиантного поведения обучающихся 
на ранней стадии формирования в 
образовательных организациях разных 
видов и типов», 2014 г. 
2.«Медиация в сфере образования», 
2015 г. 

26 лет  

40 Яковлева Мария 
Михайловна 

педагог-
библиотекарь 

 нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Ирбитское 

педагогическое 
училище, 2005 г. 
«Преподавание в 

начальных классах» 

1.«Работа библиотек образовательных 
организаций в условиях реализации 
ФГОС», 2013 г. 

10 лет  

41 Струина 
Александра 

Александровна 

педагог-
организатор 

 нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Ирбитский 

гуманитарный 
колледж,  
2016 г.  

«Туризм» 

1.«Школа сельского туризма», 2015 г.   

42 Гарбузова  
Ольга  

Олеговна 

учитель начальные 
классы, история, 
обществознание, 

музыка 

нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский финансово-
юридический институт,  

2011 г. 
«Юриспруденция» 

1.«Программа подготовки 
должностных лиц и специалистов ГО 
Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС», 
2013 г. 

6 лет 4 года 

43 Миронова 
 Юлия 

Валерьевна 

учитель начальные 
классы, 

физическая 
культура 

нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2003 г.  

«Технология и 
предпринимательство»,  

1.«Подготовка организаторов ЕГЭ и 
ОГЭ» Модуль № 1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников 
ЕНЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014 г. 
2.«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 2015 г. 

20 лет 20 лет 



44 Нежданова  
Вера 

Васильевна 

учитель русский язык, 
литература, 

история 

нет не 
имеет 

высшее,  
Свердловский ордена 

«Знак Почёта»   
государственный 
педагогический 

институт,  
1979 г. 

 «Русский язык и 
литература» 

 46 лет 46 лет 

45 Пермина 
Татьяна 

Анатольевна 

учитель технология, 
биология, 

химия, 
искусство, ОБЖ, 

география, 
информатика  

нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2003 г.  

«Технология и 
предпринимательство»  

1.«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 2015 г. 

20 лет 20 лет 

46 Тишкова  
Витальевна 

учитель  нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2003 г.  

«Технология и 
предпринимательство 

 19 лет 19 лет 

47 Тетютских 
Галина 

Александровна 

воспитатель 
дошкольного 

отдела 

 нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Ирбитское 

педагогическое 
училище, 1995 г. 

«Дошкольное 
образование»,  

высшее,  
Уральский 

государственный 
экономический 
университет,  

2016 г. 
«Государственное и 

муниципальное 
управление» 

1.«Социально-психологическое 
сопровождение ФГОС дошкольного 
образования: идеология, содержание, 
тактика внедрения», 2015 г. 

23 года 11 лет 



48 Широковская 
Ольга 

Викторовна 

музыкальный 
руководитель 
дошкольного 

отдела 

 нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Ирбитский 

гуманитарный 
колледж,  
2014 г.  

«Дошкольное 
образование» 

1.«Социально-психологическое 
сопровождение ФГОС дошкольного 
образования: идеология, содержание, 
тактика внедрения», 2015 

10 лет 5 лет 

49 Яковлева 
Наталья 

Николаевна 

воспитатель 
дошкольного 

отдела 

 нет не 
имеет 

среднее специальное 
Ирбитский 

гуманитарный 
колледж,  
2016 г.  

«Дошкольное 
образование», 

1.«Актуальные проблемы 
дошкольного образования (в 
соответствии  с ФГОС)», 2014 г. 

22 года 8 лет 

 


