
Список педагогов  

МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Образова

ние 

Специальн

ость по 

диплому 

Квалификаци

я по диплому 

Занимаемая 

должность 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Квалификацион

ная категория 

Пед. 

стаж 

Курсы повышения квалификации 
Дополнительное 

профессиональное 

образование  

1.  

Сидорова 

Надежда 

Александров

на 

Свердловс

кий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

Педагогика 

и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Директор - 

Соответствие  

занимаемой 

должности   

«Руководитель 

учреждения 

образования»,  

срок действия  

29.12.2014-

28.12.2019 

46л. 

28.04.-08.05.2014г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

организаторов ЕГЭ и ОГЭ Модуль № 1 для организаторов  в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 20ч. 

02.11.-13.11.2015г. ЧОУ Учебный центр «АСТА-информ» 

«Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке  в информационных системах персональных данных», 

72ч. 

04.02.-05.02.2016г. ФГАОУ ВО «РГППУ» «Внедрение и 

реализация эффективного контракта в ОУ», 16ч. 

12.04. – 14.04.2017г. НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов 

Свердловской области» «Проверка знаний требований охраны 

труда по программе для руководителей», 40ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

- 

Учитель 
Психология 

общения 

Без категории по 

должности 

«Учитель» 

2.  

Коровина 

Мария 

Анатольевна 

Уральский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университ

ет 

Математика 

Учитель 

математики, 

информатики и 

организатор 

учебного 

процесса на 

базе ЭВМ 

Зам. дир. по 

УВР 
- 

Без категории по 

должности 

«Заместитель 

руководителя 

учреждения 

образования 

 

23г. 

11.04.-06.05.2014г.  ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Проектирование 

урока информатики на основе системно-деятельностного 

подхода», 28ч. 

17.09.-17.11.2014г. ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет» «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях», 72 ч. 

02.03.2016г.  ГАОУ ДПО СО «ИРО» Нормативно-правовые и 

информационно-технологические основания подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, завершающих в 2016 году освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, 8 час. 

09.03.-18.03.2017г.  ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Планирование, организация и 

руководство воспитательным процессом в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч. 

28.11.-02.12.2016г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Информационно-

аналитическое обеспечение управления образовательными 

системами» Вариативный модуль «Средства автоматизации и 

программные инструменты для анализа условий 

осуществления образовательной деятельности организации», 

40ч. 

28.10.-13.11.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)», 108ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

 

 

 

- 

Учитель 
Информати

ка 

Высшая  по 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

23.12.2014-

23.12.2019 

3.  
Хомутова 

Юлия 

Шадринск

ий 

Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной 

Зам. дир. по 

ВР 
- 

Соответствие 

занимаемой 
23г. 

23.06.-25.06.2015г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Деятельность 

органов государственной и муниципальной власти, 
- 



Васильевна государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

работе должности 

«Заместитель 

руководителя 

учреждения 

образования»,  

срок действия  

04.09.2015-

04.09.2020 

 

образования, общественных организаций по предупреждению 

проявлений экстремизма и гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений», 24ч. 

30.10.-10.11.2015г. ФГБОУ ВПО «УрГПУ» «Подготовка 

педагогической команды образовательной организации к 

работе в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч. 

27.02.-28.02.2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы школьной 

медиации: проблемы и пути их решения», 16ч. 

09.03.-18.03.2017г.  ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Планирование, организация и 

руководство воспитательным процессом в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч. 

23-24.03.2017г. ГБУЗ СО «Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД» ПДО «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи», 18ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

4.  

Аввакумова 

Наталья 

Владимиров

на 

Шадринск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

Иностранн

ые языки 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Учитель 
Английский 

язык 

Соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

«Учитель»,  

срок действия  

12.12.2016г.-

11.12.2021 

3г. 

13.03.-17.03.2017г. ФГАОУ  ВО «РГППУ» «Методика 

преподавания современного урока иностранного языка в 

школе», 40ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

- 

5.  

Банникова 

Елена 

Сергеевна 

Уральский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университ

ет 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 
Начальные 

классы 

Соответствие 

занимаемой 

должности по 

должности 

«Учитель»,  

срок действия  

22.01.2016-

21.01.2021 

 

4г. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

16.05.-28.05.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 108ч. 

23.03.-30.03.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Психолого-педагогические условия 

и технологии реализации ФГОС НОО», 72ч. 

11.04.2017г. НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» «Оказание первой помощи», 16ч. 

12.06.-29.08.2017г. ООО «Верконт Сервис» «Формирование 

грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех степеней школьного 

образования, в том числе с ОВЗ», 36ч. 

30.10.-04.11.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Теория и методика преподавания 

курса «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики», 40ч. 

- 

6.  

Богачёв 

Евгений 

Евгеньевич 

Каменск-

Уральский 

педагогиче

ский 

колледж 

Иностранн

ый язык 

Учитель 

иностранного 

языка 

основной 

общей школы 

Учитель 

английского 

языка 

 

Первая по 

должности 

«Учитель» 

 срок действия 

28.02.2017-

28.02.2022 

13л. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

13.03.-17.03.2017г. ФГАОУ  ВО «РГППУ» «Методика 

преподавания современного урока иностранного языка в 

школе», 40ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

23.11.2016г. – 

21.04.2017г.  

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

профессиональная 



«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. переподготовка по 

программе ДПО 

«Учитель 

иностранного  

языка. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 620ч. 

7.  

Бетева 

Наталья 

Петровна 

Шадринск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 
Начальные 

классы 

Первая по 

должности 

«Учитель» 

 срок действия 

29.04.2014-

29.04.2019 

23г. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

16.05.-28.05.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 108ч. 

23.03.-30.03.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Психолого-педагогические условия 

и технологии реализации ФГОС НОО», 72ч. 

11.04.2017г. НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» «Оказание первой помощи», 16ч. 

- 

8.  

Богуш 

Татьяна 

Сергеевна 

Уральский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университ

ет 

Математика 

Учитель 

математики, 

информатики 

Учитель Математика 

Соответствие 

занимаемой 

должности срок 

действия 

 26.02.2013-

26.02.2018 
23г. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных учреждениях»», 

72ч. 

13.02.-10.03.2017г. .  ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Математическое 

образование в основной и средней школе в соответствии с 

ФГОС общего образования», 120ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

- 

9.  

Дронченко 

Наталия 

Евгеньевна 

Челябинск

ий 

государств

енный 

институт 

культуры 

Библиотеко

ведение и 

библиограф

ия 

Библиотекарь-

библиограф 

Педагог-

организатор 
- 

Высшая КК 

 по должности  

«Педагог-

организатор»  

срок действий   

24.10.2017-

24.10.2022 

17л. 

30.11-10.12.2015г. ФГБОУ ВПО «УрГПУ» «Основы школьного 

музееведения», 72ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

27.10.-02.11.2017г.ФГБОУ ВПО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)» 72ч. 

 

 

- 

10.  
Ивакина 

Татьяна 

Николаевна 

Свердловс

кий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Учитель 

Русский  

язык и 

литература 

Первая по 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

12.11.2015-

12.11.2020 

31г. 

14.03.-10.04.2014г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Использование 

мобильных устройств в образовательном процессе», 24ч. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

- 

11.  Килунова Шадринск Педагогика Учитель Учитель Начальные Первая по 17л. 17.09.2014г.-17.11.2014г. Институт специального образования 28.06.2017г. – 



Наталья 

Николаевна 

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

и методика 

начального 

образовани

я 

начальных 

классов 

классы, 

ИЗО 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

12.11.2015-

12.11.2020 

и комплексной реабилитации МГПУ «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях» , 72ч. 

28.10.-13.11.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)», 108ч. 

23.03.-30.03.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Психолого-педагогические условия 

и технологии реализации ФГОС НОО», 72ч. 

11.04.2017г. НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» «Оказание первой помощи», 16ч. 

 

25.08.2017г.  

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО 

«Педагог 

изобразительного 

искусства 

дополнительного и 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 288ч. 

 

12.  
Логунова 

Раиса 

Гаделовна 

Свердловс

кий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

Физика 

Учитель 

физики 

средней школы 

 

Учитель Физика 

Первая по 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

26.03.2013-

26.03.2018 

34г. 

14.03.-10.04.2014г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Использование 

мобильных устройств в образовательном процессе», 24ч. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

21.09.-23.09.2015г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

школьников к участию в конкурсах и олимпиадах 

Вариативный модуль: Методика подготовки обучающихся к 

олимпиаде по физике», 24ч. 

11.04.2017г. НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» «Оказание первой помощи», 16ч. 

30.10.-01.11.2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Актуальные 

вопросы преподавания астрономии в современной школе», 24ч. 

 

13.  

Лукина 

Галина 

Владимиров

на 

Шадринск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

География, 

обществозн

ание 

Первая по 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

20.11.2015-

20.11.2020 

37л. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

12.10.-27.10.2015г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие 

ключевых компетенций обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин. Вариативный модуль: 

Итоговая аттестация обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ по 

предметам естественнонаучного цикла (география)», 108ч. 

23.11.2016г. – 27.01.2017г. АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

профессиональная переподготовка по программе ДПО  

«Учитель обществознания. Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС», 340ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

23.11.2016г. – 

27.01.2017г. АНО 

ДПО «Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО  

«Учитель 

обществознания. 

Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса 

в основной и 

средней школе с 

учетом требований 

ФГОС», 340ч. 

ГОУ 

«Свердлов

ский 

областной 

педагогиче

ский 

колледж» 

География 
Учитель 

географии 



14.  
Мелентьева 

Любовь 

Борисовна 

Шадринск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

Педагогика 

и методика 

начального 

образовани

я 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшая по 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

24.12.2013-

24.12.2018 

 

29л. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

16.05.-28.05.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 108ч. 

23.03.-30.03.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Психолого-педагогические условия 

и технологии реализации ФГОС НОО», 72ч. 

11.04.2017г. НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» «Оказание первой помощи», 16ч. 

12.06.-29.08.2017г. ООО «Верконт Сервис» «Формирование 

грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех степеней школьного 

образования, в том числе с ОВЗ», 36ч 

- 

15.  
Минеева 

Елена 

Николаевна 

Свердловс

кий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

Математика 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

 

Педагог-

психолог 
- 

Первая по 

должности 

«Педагог-

психолог» 

срок действия 

20.11.2015-

20.11.2020 

 

 

25л. 

17.09.2014г.-17.11.2014г. Институт специального образования 

и комплексной реабилитации МГПУ «Организация 

инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях», 72ч. 

30.10.-10.11.2015г. ФГБОУ ВПО «УрГПУ» «Подготовка 

педагогической команды образовательной организации к 

работе в условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 108ч. 

28.10.-13.11.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)», 108ч. 

28.03.-30.03.2017г. ГАОУ ДПО «ИРО» «Организация 

выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному 

поведению», 24ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

УрГУ  

им. А.М. Горького 

«Социальная 

психология», 

1995г. 

 

16.  
Минеев 

Кирилл 

Игоревич 

Уральский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университе

т 

Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

Учитель 
Физическая 

культура 
Без КК - 

 

- 

17.  
Мотовилов 

Сергей 

Анатольевич 

Уральский 

государств

енный 

университ

ет им. 

А.М. 

Горького 

История 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

Учитель 
Обществозн

ание 

Соответствие 

занимаемой 

должности срок 

действия 

15.12.2015-

15.12.2020 

46л. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

27.10.-02.11.2017г.ФГБОУ ВПО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)» 72ч. 

- 
Свердловс

кий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

Олигофрен

опедагогика 

Учитель 

вспомогательн

ой школы 

18.  
Моторина 

Наталья 

Каменск-

Уральский 

Дошкольно

е 

Воспитатель 

детей 

Учитель-

логопед 
- Без КК 4г. 

05.10-28.11.2015г. ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-

социальный институт» «Эрготерапия в социальной 
- 



Николаевна педагогиче

ский 

колледж 

образовани

е 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

для детей с 

недостатками 

умственного и 

(или) речевого 

развития 

реабилитации», 144ч. 

28.10.-13.11.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)», 108ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

Челябинск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университ

ет 

Специально

е 

(дефектолог

ическое) 

образовани

е 

Бакалавр 

Логопед 

19.  
Одиноких 

Вера 

Викторовна 

УПК при 

управлени

и 

бытового 

обслужива

ния 

 

Закройщик 

женского и 

детского 

легкого платья 

Учитель Технология 

Без КК 

21г. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

27.10.-02.11.2017г.ФГБОУ ВПО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)» 72ч. 

 с 25.10.2017г. ООО УЦ «Профессионал» «Средства 

педагогического оценивания и мониторинга в работе учителя в 

условиях реализации ФГОС» 

- 

20.  

Пустовалова 

Наталья 

Александров

на 

Каменск-

Уральское 

педагогиче

ское 

училище 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшая  по 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

23.12.2014-

23.12.2019 

 

20л. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

28.10.-13.11.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)», 108ч. 

23.03.-30.03.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Психолого-педагогические условия 

и технологии реализации ФГОС НОО», 72ч. 

11.04.2017г. НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» «Оказание первой помощи», 16ч. 

12.06.-29.08.2017г. ООО «Верконт Сервис» «Формирование 

грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех степеней школьного 

образования, в том числе с ОВЗ», 36ч. 

01.09.-30.11.2017г. 

АНО ДПО 

«Институт 

Управления и 

права» 

Педагогическое 

образования: 

учитель русского 

языка и 

литературы», 350 ч. 

 

Ленинград

ский 

государств

енный 

областной  

университ

ет 

Психология 
Педагог-

психолог 

21.  
Попова 

Мария 

Валерьевна 

Каменск-

Уральский 

педагогиче

ский 

колледж 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

основной 

школы 

Учитель 

Русский  

язык и 

литература 

Без КК 4г. 

28.10.-13.11.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)», 108ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

27.09.-24.10.2017г. АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» «Технология подготовки к 

ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Русский язык» с 

учетом требований ФГОС», 108ч. 

31.10-02.11.2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Деятельность 

классного руководителя в современной образовательной 

организации».  

- 

Уральский 

федеральн

ый 

университ

ет им. 

первого 

Президент

Филология 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

  - 



а России 

Б.Н. 

Ельцина 

22.  
Пологова 

Александра 

Аркадьевна 

Шадринск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Педагог-

библиотекар

ь 

- 

СЗД по 

должности 

«педагог-

библиотекарь»   

29.12.2014-

29.12.2019 

 

20л. 

22.04.-30.04.2014г. УрГПУ «Современная библиотека 

образовательного учреждения в условиях ФГОС: новые 

приоритеты и инновационная практика», 72ч. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

12.06.-29.08.2017г. ООО «Верконт Сервис» «Формирование 

грамотности чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех степеней школьного 

образования, в том числе с ОВЗ», 36ч. 

27.10.-02.11.2017г.ФГБОУ ВПО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)» 72ч. 

 

Учитель  

Русский 

язык и 

литература 

 СЗД по 

должности 

«Учитель» 

срок действия  

08.11.2017 – 

08.11.2022 

 

 

23.  
Сидорова 

Марьяна 

Викторовна 

Уральский 

государств

енный 

университ

ет им. 

А.М. 

Горького 

Культуроло

гия 
Культуролог Учитель 

История, 

МХК и 

обществозн

ание 

Первая по 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

25.12.2012-

25.12.2017 

21г. 

14.03.-10.04.2014г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Использование 

мобильных устройств в образовательном процессе», 24ч. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

05.12.-16.12.2016г. ГАОУ ДПО «ИРО» «Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий», 80ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

23.11.-27.01.2017г. 

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО 

«Учитель истории. 

Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса 

в основной и 

средней школе с 

учетом требований 

ФГОС», 340 ч. 

24.  
Санников 

Юрий 

Сергеевич 

Аркалыкск

ий 

педагогиче

ский 

институт 

Биология и 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии 

Учитель 
Химия  и 

биология 

Первая по 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

26.03.2013-

26.03.2018 

25л. 

14.03.-10.04.2014г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Использование 

мобильных устройств в образовательном процессе», 24ч. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

21.09.-23.09.2015г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

школьников к участию в конкурсах и олимпиадах 

Вариативный модуль: Методика подготовки обучающихся к 

олимпиаде по физике», 24ч. 

15.03.-22.03.2016г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий», 24ч. 

21.03.-28.03.2016г.  ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов территориальных представительств региональных 

- 



предметных комиссий», 24ч. 

23-24.03.2017г. ГБУЗ СО «Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД» ПДО «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи», 18ч. 

11.04.2017г. НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» «Оказание первой помощи», 16ч. 

18.09.-30.10.2017г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» «Методика преподавания 

биологии, инструменты оценки учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС», 108ч. 

08.11.-06.12.2017г. ООО «Инфоурок» «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по химии в условиях реализации 

ФГОС ООО», 108ч. 

25.  
Симанова 

Надежда 

Николаевна 

Катайское 

педагогиче

ское 

училище 

Преподаван

ие в 

начальных 

классов 

общеобразо

вательной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 
Начальные 

классы 

Первая по 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

20.01.2014-

20.01.2019 

34г. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

28.10.-13.11.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)», 108ч. 

11.04.2017г. НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр 

профсоюзов СО» «Оказание первой помощи», 16ч. 

30.10.-04.11.2017г. ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Теория и методика преподавания 

курса «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики», 40ч. 

 

23.11.2016г. – 

07.04.2017г. АНО 

ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПО 

«Учитель начальных 

классов. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации учебного 

процесса в основной 

и средней школе с 

учетом требований 

ФГОС НОО», 520 ч. 

 

 

26.  
Савин 

Андрей 

Сергеевич 

Шадринск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университ

ет 

(5 курс) 

  Учитель 
Физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности срок 

действия 

15.12.2015-

15.12.2020 

4г. 

28.10.-13.11.2016г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» «Современные 

технологии образования обучающихся в условиях реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)», 108ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. - 

27.  
Тагильцева 

Наталья 

Сергеевна 

Уральский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университ

ет 

Математика 

Учитель 

математики, 

информатики 

Учитель Математика 

Высшая по 

должности 

«Учитель»  

срок действия 

20.01.2014-

20.01.2019 

 

 

23г. 

14.03.-10.04.2014г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Использование 

мобильных устройств в образовательном процессе», 24ч. 

01.11.2014- 29.11.2014г. ГБОУ СПО СО «Каменск-уральский 

педагогический колледж» «Научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в общеобразовательных 

учреждениях»», 72ч. 

13.02.-10.03.2017г. .  ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Математическое 

образование в основной и средней школе в соответствии с 

ФГОС общего образования», 120ч. 

31.05.2017г. НОУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» 

«Оказание первой помощи пострадавшему», 16ч. 

- 

 



 

 

Директор школы                                                                              Н.А. Сидорова 


