
Сведения о педагогических кадрах 
2018-2019 учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. должность преподаваемый 
предмет 

учёная 
степень 

учёное 
звание 

образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

повышение квалификации,  
профессиональной 

переподготовке 

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.«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. 
2. «Теория и методика 
преподавания  математики в 
условиях реализации ФГОС», 
2017 г. 

38 лет 33 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» 
высшее, 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Российский 

государственный 
социальный 

университет»,  
  2006 г.  

«Социальная 
педагогика» 

1.«Особенности реализации 
ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью», 2016 
г. 
2.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-
воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС», 2016 
г. 
3.«Квалификационная 
подготовка специалистов по 
организации перевозок 
автомобильным транспортом в 
пределах РФ», 2016 г. 
4. «Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
5. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 

33 
года 

28 лет 



образовательных  технологий), 
2018 г. 

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.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-
воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС», 2016 
г. 
2.«Особенности реализации 
ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью», 2016 
г. 
3. «Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
4. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
2018 г. 
5. «Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности образовательной 
организации по введению 
предмета «Русский родной 
язык», 2018 г. 

36 лет 36 лет  

4 Гринькова 
Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальные 
классы 

 нет не имеет среднее специальное, 
ГБ ПОУ «Ирбитский 

гуманитарный 
колледж», 

2018 г. 
«Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании» 

 -- -- 

5 Демишнина 
Татьяна 

Викторовна 

учитель история, 
обществознание 

нет не имеет высшее,  
Уральский ордена 

Трудового Красного 
знамени 

 31 год 30 лет 



государственный 
университет, 

1996 г. 
 «История» 

6 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.«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. 
2. «Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности образовательной 
организации по введению 
предмета «Русский родной 
язык», 2018 г. 

25 лет 19 лет 

7 Исакова 
Светлана 

Владимировна 

учитель начальные 
классы 

нет не имеет среднее специальное, 
Красноуфимское 

педагогичное 
училище, 1986 г. 
«Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы» 

1.«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
2. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных  технологий), 
2018 г. 

32 
года 

32 года 

8 Казакова 
Татьяна 
Юрьевна 

учитель биология нет не имеет высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2005 г.  

«География» с 
дополнительной  
специальностью 

«Биология» 

1.«Развитие профессиональной 
компетентности учителей 
биологии в вопросах подготовки 
учащихся к государственной 
итоговой аттестации в форме 
ОГЭ, ЕГЭ», 2017 г. 
2. «Теория и методика 
преподавания «Биологии», 
«Химии» в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
3. «Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств региональных 
предметных комиссия»  

15 лет 13 лет 



(обучение с использованием 
дистанционных технология), 
2018 г. 

9 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.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-
воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС», 2016 
г. 
2. «Управление качеством 
образования в образовательной 
организации на основе анализа и 
оценки результатов 
независимых исследований», 
2017 г. 
3. «Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
4. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
2018 г. 
5. «Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности образовательной 
организации по введению 
предмета «Русский родной 
язык», 2018 г. 

23 
года 

23 года 

10 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, 2017 г. 
2. «Иностранный язык в школе. 
Второй иностранный язык», 
2018 г. 

38 лет 38 лет 

11 Кропотова 
Надежда 

Леонидовна 

учитель физическая 
культура 

нет не имеет высшее, 
 Свердловский ордена 

«Знак Почёта»  

1.«Организация и приём 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 

33 
года 

33 года 



государственный 
педагогический 

институт, 1991 г. 
«Физическая 

культура» 

комплекса «ГТО» у разных 
категория населения», 2016 г. 
2.Курсы по охране труда, 2017 г. 
3. «Дополнительное образование 
детей в контексте внедрения 
профессионального стандарта», 
2017 г. 

12 Крутикова 
Марина 

Владимировна 

учитель география нет не имеет высшее, 
 Свердловский ордена 

«Знак Почёта»  
государственный 
педагогический 

институт, 1994 г. 
«География» 

1.«Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств региональных 
предметных комиссий», 2016 г. 
2. «Преподавание географии в 
соответствии с ФГОС ООО», 
2018 г. 
3. «Подготовка школьников к 
участию в конкурсах и 
олимпиадах по общественно-
научным дисциплинам». 
Вариативный модель: 
«Подготовка учащихся к 
участию в конкурсах и 
олимпиадах по географии», 2018 
г. 

31 год 28 лет 

13 Кирсанов 
Станислав 

Анатольевич 

учитель физическая 
культура 

нет не имеет среднее специальное, 
Екатеринбургский 

колледж физической 
культуры, 2013 г. 

«Физическая 
культура» 

1.«Организация и приём 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» у разных 
категория населения», 2016 г. 
2.Курсы по охране труда, 2017 г. 

9 лет 5 лет 

14 Кузнецова 
Татьяна 

Владимировна 

учитель химия нет не имеет высшее, 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 

институт, 1988 г. 
«Биология»  

1.«Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств региональных 
предметных комиссий», 2016 г. 
2.Курсы по охране труда, 2017 г. 
3. «Теория и методика 
преподавания  «Биологии», 
«Химии» в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 

38  лет 36 лет 

15 Курмачева 
Юлия 

Викторовна 

учитель начальные 
классы 

нет не имеет среднее специальное, 
«Ирбитский 

гуманитарный 
колледж», 2015 г. 

1.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-
воспитательного процесса в 

3 года 3 года 



«Преподавание в 
начальных классах» 

условиях введения ФГОС», 2016 
г. 
2. «Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
3. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
2018 г. 
4. «Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности образовательной 
организации по введению 
предмета «Русский родной 
язык», 2018 г. 

16 Лаптева  
Марина 

Пантелимоновна 

учитель начальные 
классы 

нет не имеет высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
1994 г.  

«Педагогика и 
методика начального 

обучения» 

1.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-
воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС», 2016 
г. 
2. «Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
3. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных  технологий), 
2018 г. 

37 лет 33 года 

17 Лахтина  
Татьяна 

Анатольевна 

учитель начальные 
классы 

нет не имеет  среднее специальное, 
Ирбитский 

гуманитарный 
колледж,  
2015 г.  

«Преподавание в 
начальных классах»   

1.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-
воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС», 2016 
г. 
2. «Теория и методика 
преподавания в начальной 

3 года 3 года 



школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
3. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных  технологий), 
2018 г. 

18 Леонтьева 
Людмила 

Викторовна 

учитель физическая 
культура 

нет не имеет среднее специальное, 
Екатеринбургский 

колледж физической 
культуры, 2000 г. 

«Физическая 
культура» 

1.«Организация и приём 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» у разных 
категория населения», 2016 г. 
2.Курсы по охране труда, 2017 г. 

18 лет 18 лет 

19 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. «Управление качеством 
образования в образовательной 
организации на основе анализа и 
оценки результатов 
независимых исследований», 
2017 г. 

39 лет 37 лет 

20 Медведева 
Елена 

Владимировна 

директор  нет не имеет высшее, 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 

институт, 1990 г. 
«Химия, биология» 

.  4 года 

21 Малюкова 
Наталия 

Сергеевна 

учитель история, 
обществознание 

нет не имеет высшее, 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 

институт, 1995 г. 
«История» 

1.«Углубленная подготовка 
школьников к творческим 
заданиям ЕГЭ и олимпиад по 
обществознанию», 2016 г. 
2. «Методика выполнения 
заданий ЕГЭ по истории с 
развёрнутым видом», 2016 г. 
3. «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 
грамотности различным 
категориям обучающихся», 2017 
г. 

29 лет 28 лет 

22 Мальчикова 
Наталья 

Викторовна 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

ОБЖ нет не имеет высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

1. «Педагогические мастерские: 
эффективная подготовка 
педагогических кадров», 2016 г. 
2. Курсы по охране труда, 2017 г. 

19 лет 17 лет 



университет, 2006 г. 
«Технология и 

предпринимательство» 
 

3.Профессиональная 
переподготовка: «ОБЖ: теория и 
методика преподавания в ОУ», 
диплом о профессиональной 
переподготовке 770300008243, 
2017 г. 
4. Курсы по охране труда (40 
часов), 2017 г. 
5. «Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей» (24 часа), 2017 г. 

23 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. 

29 лет 26 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.  

1.«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
2. «Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности образовательной 
организации по введению 
предмета «Русский родной 
язык», 2018 г. 

34 
года 

34 года 



«Технология и 
предпринимательство» 

25 Ротанова  
Ольга 

Анатольевна 

учитель английский 
язык 

нет не имеет среднее специальное, 
Ревдинский 

педагогический 
колледж,  
2014 г. 

 «Иностранный язык» 

 5 лет 5 лет 

26 Рысева  
Любовь 

Васильевна 

учитель математика нет не имеет высшее, 
Свердловский ордена 

«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 

институт,  
1973 г.  

«Математика» 

1.Семинар «Завершающий этап 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 
математике. Интенсивный курс 
подготовки», 2016г. 
2.НПК «Инженерное 
образование: от школы к 
производству», 2016 г. 
3.«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. 
4. «Теория и методика 
преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС», 
2017 г. 
5. «Развитие профессиональной 
компетентности учителей 
математики в вопросах 
подготовки учащихся к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 
2018 г. 

45 лет 45 лет 

27 Рысева  
Татьяна 

Дмитриевна 

учитель математика нет не имеет высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
1999 г.  

«Математика» с 
дополнительной 

1.«Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств региональных 
предметных комиссий», 2016 г. 
2.«Развитии ключевых 
компетенций обучающихся в 
преподавании 
естественнонаучных дисциплин. 
Вариативный модуль: Итоговая 

19 лет 19 лет 



специальностью 
«Информатика» 

аттестация обучающихся в 
форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам 
естественнонаучного цикла 
(математика)», 2016 г. 
3. «Теория т методика 
преподавания  математики в 
условиях реализации ФГОС», 
2017 г. 

28 Рожкова 
Наталья 

Николаевна 

учитель начальные 
классы 

нет не имеет среднее специальное, 
Свердловское 

педагогическое 
училище  

им. М. Горького,  
1989,  

«Преподавание в 
начальных классах» 

высшее,  
Российский 

государственный 
профессионально-

педагогический 
университет,  

2009 г.  
«Педагогика и 
психология» 

1.Семинар «Реализация курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в начальной 
школе: опыт и перспективы 
развития», 2016 г. 
2.«Основы религиозных культур 
и светской этики», 2016 г. 
3. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
2018 г. 
4. «Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности образовательной 
организации по введению 
предмета «Русский родной 
язык», 2018 г. 

32 
года 

30 лет 

29 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.Семинар «Завершающий этап 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 
русскому языку. Интенсивный 
курс подготовки», 2016 г. 
2. «Технология подготовки в 
ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ по 
предмету русский язык и 
литература с учётом требований 
ФГОС», 2017 г. 
3. «Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности образовательной 
организации по введению 

41 год 41 год 



предмета «Русский родной 
язык», 2018 г. 

30 Староверова 
Алёна  

Юрьевна 

учитель английский 
язык 

нет не имеет среднее специальное, 
Ирбитский 

гуманитарный 
колледж,  
2010 г. 

«Преподавание в 
начальных классах», 

высшее, 
Российский 

государственный 
профессионально-

педагогический 
университет,  

2017 г.  
«Психолого-

педагогическое 
образование» 

 9 лет 9 лет 

31 Стародубцева 
Марина 

Леонидовна 

учитель физика, 
информатика 

нет не имеет высшее,  
Свердловский ордена 

«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 

институт,  
1991 г.  

«Физика, информатика 
и ВТ» 

1.«Проведение лабораторных и 
исследовательских работ 
школьников по физике с 
использованием цифрового 
оборудования», 2017 г. 
2. Курсы по охране труда, 2017 г. 
3. «Развитие профессиональной 
компетенции учителя физики в 
вопросах подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в форме 
ОГЭ, ЕГЭ», 2017 г. 
4. «Формирование инженерного 
мышления учащихся средствами 
физического эксперимента», 
2017 г. 
5. «Теория и методика 
преподавания  «Информатики» в 
условиях реализации ФГОС», 
2017 г. 

27 лет 27 лет 

32 Степанова 
Елена 

Борисовна 

учитель технология нет не имеет высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  

1.Курсы по охране труда, 2017 г. 28 лет 18 лет 



2003 г. 
 «Технология и 

предпринимательство» 
33 Смотрина 

Наталья 
Анатольевна 

учитель технология нет не имеет высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2003 г. 

 «Технология и 
предпринимательство» 

1. Курсы по охране труда, 2017 г. 22 
года 

18 лет 

34 Тишкова  
Витальевна 

учитель начальные 
классы 

нет не имеет высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2003 г.  

«Технология и 
предпринимательство 

1.«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
2. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных  технологий), 
2018 г. 

21 год 21 год 

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 
педагогический 

университет,  
2004 г.  

«Технология и 
предпринимательство» 

1.«Современные подходы к 
содержанию и организации 
образовательно-
воспитательного процесса в 
условиях введения ФГОС», 2016 
г. 
2. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
2018 г. 
3. «Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности образовательной 
организации по введению 
предмета «Русский родной 
язык», 2018 г. 

32 
года 

30 лет 

36 Теребенькова 
Татьяна 

Николаевна 

учитель иностранный 
язык 

нет не имеет среднее специальное,  
Свердловский 

областной 

 8 лет 8 лет 



педагогический 
колледж,  
2010 г. 

«Иностранный язык» 
высшее,  

Российский 
государственный 

профессионально-
педагогический 

университет,  
2014 г.  

«Иностранный язык 
(английский)» 

37 Фадеева  
Оксана 

Николаевна 

учитель искусство нет не имеет начальное 
профессиональное, 
Детская музыкальная 

школа № 1 
с. Туринская Слобода,  

1992 г.  
«Фортепиано» 

 22 
года 

20 лет 

38  Хворова Римма 
Игоревна 

учитель начальные 
классы 

нет не имеет высшее,  
Тюменский 

государственный 
университет, 

 2017 г. 
«Педагогическое 

образование» 

1.«Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
2. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных  технологий), 
2018 г. 

1 год 1 год 

39 Шевелёва 
Светлана 

Александровна 

учитель начальные 
классы 

нет не имеет среднее специальное, 
Ирбитское 

педагогическое 
училище,  

1992 г. 
 «Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы», 
высшее, 

 Уральский 
государственный 

1.«Опережающее обучение 
детей», 2016 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. 

25 лет 19 лет 



педагогический 
университет,  

2004 г.  
«География» 

4. «Теория и методика 
преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 
ФГОС», 2017 г. 
5. «Актуальные направления 
деятельности классах 
руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
2018 г. 
6. «Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности образовательной 
организации по введению 
предмета «Русский родной 
язык», 2018 г. 

40 Широковская 
Елена 

Васильевна 

учитель русский язык, 
литература 

нет не имеет высшее,  
Свердловский ордена 

«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 

институт,  
1987 г.  

«Русский язык и 
литература» 

1. «Технология подготовки в 
ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ по 
предмету русский язык и 
литература с учётом требований 
ФГОС», 2017 г. 
2. «Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности образовательной 
организации по введению 
предмета «Русский родной 
язык», 2018 г. 

31 год 31 год 

41 Хмелевская 
Вера 

Александровна 

заместитель 
директора по 

воспитательной 
работе 

 нет не имеет высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2005 г.  

«Технология и 
предпринимательство» 

1. «Обновление содержания 
деятельности заместителя 
директора по воспитательной 
работе образовательной 
организации в современных 
условиях», 2017 г. 

28 лет  2 года 

 42 Яковлева Мария 
Михайловна 

педагог-
библиотекарь 

 нет не имеет среднее специальное, 
Ирбитское 

педагогическое 
училище,  

2005 г.  

  12 лет 11 лет 



«Преподавание в 
начальных классах» 

41 Гущина Наталья 
Вячеславовна 

социальный 
педагог 

 нет не имеет высшее,  
Уральский 

государственный 
университет, 

2004 г.  
«Технология и 

предпринимательство» 

  17 лет --- 

 


