
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

МАОУ СОШ № 18  

Шакирова Валентина Николаевна 

Должность:  директор 

Контактный телефон:  8(343)7443470 

Адрес электронной почты:  oktschool_18@mail.ru  

Клешнина Валентина Павловна 

Должность: заместитель директора по УВР 

Контактный телефон:  8(343)7443400 

Адрес электронной почты:  oktschool_18@mail.ru 

Завалко Светлана Викторовна 

Должность:  заместитель директора по УВР 

Контактный телефон:  8(343)7443400 

Адрес электронной почты:  oktschool_18@mail.ru 

Бабинцева Инга Викторовна 

Должность:  заместитель директора по УВР 

Контактный телефон:  8(343)7443400 

Адрес электронной почты:  oktschool_18@mail.ru 

Функ Екатерина Владимировна 

Должность:  заместитель директора по ВР 

Контактный телефон:  8(343)7443400 

Адрес электронной почты:  oktschool_18@mail.ru 

Казарманов Рауль Агзамович 

Должность: заместитель директора по АХЧ 

Контактный телефон:  8(343)7443400 

Адрес электронной почты:  oktschool_18@mail.ru 
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Педагогический (научно-педагогический) состав 

Акбирова Инна Фаритовна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины: иностранный язык (английский) 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: ГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   менеджмент 

организаций 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения Вариативный модуль: Реализация 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования при обучении иностранному языку 120 ч., 2014 г. ГАОУ ДПО СО " 

ИРО". 

 «Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации», 600 ч., 2017 г. 

ООО Учебный центр «Профессионал». 

Организация и проведение ГИА в 2018 году 8 ч., ГАОУ ДПО СО " ИРО" 

19.10.2018 - 26.10.2018 Поток №25 Актуальные направления деятельности классных 

руководителей (обучение с использованием ДОТ) 24 час., 2018 г. ГАОУ ДПО СО " 

ИРО".Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 16 ч., 2018 г. 

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

Категория: первая 

Дополнительная информация: Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» в Сысертском городском округе в 2018 году –  победитель , 3 

место 

Создан сайт: https://infourok.ru/user/akbirova-inna-faritovna 

https://nsportal.ru/inessa-vindzor 

Акбирова Раушания Дифиловна 

Должность: учитель  

https://infourok.ru/user/akbirova-inna-faritovna
https://nsportal.ru/inessa-vindzor


Преподаваемые дисциплины:  русский язык, литература 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Башкирский государственный университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   татарский язык и 

литература, филолог 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки:   

Русский язык и литература: теория и методика преподавания в образовательной 

организации. 300 ч., 2018 г., ООО "Инфоурок". 

Методические вопросы реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы 24 ч., 2018 г.  ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Итоговая аттестация по русскому языку и литературе: результаты и перспективы 8 

ч., 2018 г. ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 16 ч.,  2018 г. ГАОУ ДПО 

СО " ИРО". 

Общий стаж работы:  31 год 

Стаж работы по специальности:  31 год 

Категория: высшая 

Дополнительная информация: 

Создан сайт https://infourok.ru/user/akbirova-raushaniya-difilovna 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

Сысертском городском округе в 2015  году – участие 

Бабинцева Инга Викторовна 

Должность:  учитель  

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Уральский государственный педагогический университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  социальная 

педагогика 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки: 

«Менеджмент в социальной и образовательной сфере», 252 ч., 2016 г. 

https://infourok.ru/user/akbirova-raushaniya-difilovna


 "Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ", 20 ч., март 2015 г., ИРО 

"Организация и проведение ГИА в 2017 году", 8 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы:  27 лет 

Стаж работы по специальности:  26 лет 

Категория:  первая 

Ваганова Вера Петровна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины: география, биология 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: К-Уральский педагогический колледж,  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: учитель начальных 

классов и биологии для основного общего образования 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, специалист по 

социальной работе 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 

март 2019 г., ООО «Инфоурок». 

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы по специальности:  1,5 года 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Войцицкая Юлия Анатольевна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины: математика 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Уральский государственный педагогический университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Математика и 

информатика 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС общего образования (с ДОТ) 108 ч., 2015 г., ГАОУ ДПО СО " 



ИРО". 

Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании естественнонаучных 

дисциплин Вариативный модуль: Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла (математика) 108 ч., 2016 г. ГАОУ 

ДПО СО " ИРО". 

Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО 72 ч., декабрь 

2017 г., ООО «Издательство «Учитель». 

Общий стаж работы: 31 год 

Стаж работы по специальности:  25 лет 

Категория: первая 

Дополнительная информация:  

создан сайт https://infourok.ru/user/voycickaya-yuliya-anatolevna 

Волостнова Яна Владимировна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  иностранный язык (английский, французский) 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Свердловский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: иностранный язык, 

квалификация: учитель французского языка, учитель английского языка 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

Новое качество урока в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 32 ч., 

2017 г. ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС» 72 ч., 

май 2019 г., ООО «Инфоурок». 

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж работы по специальности:  2 года 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация: 

https://infourok.ru/user/voycickaya-yuliya-anatolevna


 создан сайт https://infourok.ru/user/volostnova-yana-vladimirovna 

Габдрахманова Елена Викторовна 

Должность:  учитель  

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Свердловское педагогическое училище № 4, 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   преподавание в 

начальных классах 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки:   

Современные педагогические технологии естественнонаучного образования 

младших школьников (32 час.) (2017 г.) 

Организация и проведение ГИА в 2017 году (8 час.) (2017 г.) 

Организация и проведение ГИА в 2018 году (8 час.) 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) (24 час.) (2018 г.) 

Психолого-педагогическая поддержка освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (40 час.) (2019 г.) 

Общий стаж работы: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 30 лет 

Категория:  первая 

Габиева Надежда Николаевна 

Должность:  учитель 

Преподаваемые дисциплины:  физика, технология 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Свердловский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   физика 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

«Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации. 

https://infourok.ru/user/volostnova-yana-vladimirovna


Учитель, преподаватель технологии», 600 ч., март 2018 г., ООО Учебный центр 

«Профессионал». 

«Современные проектные методы развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области «Технология». 36 ч., июль 2019 г., 

ФГАУ  Фонд новых форм развития образования. 

Общий стаж работы:  37 лет 

Стаж работы по специальности:  37 лет 

Категория: первая  

Дополнительная информация:   

создан сайт https://infourok.ru/user/gabieva-nadezhda-nikolaevna 

Гареева Эльмира Ризаевна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  математика 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Уральский государственный педагогический университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   математика 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

 «Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с 

ФГОС», 24 ч., январь  2017 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Развитие профессиональной компетентности учителей математики в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 24 ч., 2018 г. ГАОУ 

ДПО СО «ИРО».  

Концепция развития математического образования. Текущий этап. Создание 

платформы профессионального роста 4 ч., 2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Преподавание тригонометрии: тригонометрические функции, уравнения и 

неравенства в алгебре и геометрии (24 час.), 2018 г. 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) 24 ч., 2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Общий стаж работы:  21 лет 

Стаж работы по специальности:  7 лет 

https://infourok.ru/user/gabieva-nadezhda-nikolaevna


Категория: первая 

Дополнительная информация: руководитель методического объединения учителей 

математики 

Гиниятуллина Рауфа Нурловна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  математика 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Свердловский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   математика 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

"Реализация Федерального государственного стандарта основного общего 

образования в обучении математике", 120 ч., март 2013, ГАОУ ДПО СО " ИРО" 

Математическая логика в основной и старшей школе 24 ч.,  февраль 2017 г., ГАОУ 

ДПО СО "ИРО". 

Результаты ВПР и ГИА по математике как основа для выбора направления 

учительского роста 4 час., 2018 г. ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

Общий стаж работы: 38 лет 

Стаж работы по специальности: 38 лет 

Категория: высшая 

 

Демидова Галина Николаевна 

Должность:  учитель  

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:  нет 

Образование:  Ишимский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   педагогика и 

методика начального обучения 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах (16 час.), 2017 г. 



"Организация и проведение ГИА в 2017 году", 8 ч., 2017 г. 

Организация и проведение ГИА в 2018 году (8 час.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: организация 

и содержание образовательной деятельности в общеобразовательной организации 

(48 час.), 2018 г.  

Общий стаж работы: 37 лет 

Стаж работы по специальности: 32 год 

Категория:  первая 

Дополнительная информация:  

создан сайт https://infourok.ru/user/demidova-galina-nikolaevna1 

Елисеева Нина Васильевна 

Должность:  учитель  

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Свердловский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   педагогика и 

методика начального обучения 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

«Содержание и технологии реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", 72 ч., октябрь 2013 г, 

ИРО 

Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей в освоении 

основной образовательной программы начальной школы (24 час.) (2017 г.) 

Общий стаж работы: 41 лет 

Стаж работы по специальности: 41 лет 

Категория:  соответствие занимаемой должности 

Есарева Елена Сергеевна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

https://infourok.ru/user/demidova-galina-nikolaevna1


Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Образование: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Свердловский областной музыкально-

эстетический педагогический колледж» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   преподавание в 

начальных классах 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

Общий стаж работы: 0 лет 

Стаж работы по специальности: 0 лет 

Категория:  без категории 

Жос Евгения Петровна 

Должность:  учитель  

Преподаваемые дисциплины:  изобразительное искусство 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-

художественная академия» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: архитектура 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

«Учитель, преподаватель изобразительного искусства: Преподавание 

изобразительного искусства в образовательной организации» 600 ч., 2019 г., ООО 

«Столичный учебный центр» 

Общий стаж работы: 10 лет 

Стаж работы по специальности:  0  

Категория: без категории 

Завалко Светлана Викторовна 

Должность:  учитель 

Преподаваемые дисциплины:  физика, астрономия 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 



Образование:  Свердловский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   математика 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

«Физика: теория и методика преподавания в образовательной организации», 

квалификация учитель физики, 300 ч, 2018 г., ООО «Инфоурок». 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ 20 ч., 2015 г., ГАОУ ДПО СО " 

ИРО" 

«Менеджмент в социальной и образовательной сфере», 252 ч., 2016 г. 

Развитие профессиональной компетентности учителей физики в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 24 ч., 2018 г. 

Гибкие компетенции проектной деятельности. 2019 г., Фонд новых форм развития 

образования. 

Общий стаж работы:  30 лет 

Стаж работы по специальности:  26 лет 

Категория: высшая 

Дополнительная информация: руководитель методического объединения учителей 

естественных наук 

Создан сайт https://infourok.ru/user/zavalko-svetlana-viktorovna 

Захарова Ольга Николаевна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:   начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Свердловский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   педагогика и 

методика начального обучения 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

 "Федеральный государственный стандарт начального общего образования: 

содержание и технология введения", 72 ч., август 2013 г., ИРО. 

https://infourok.ru/user/zavalko-svetlana-viktorovna


Организация и проведение ГИА в 2017 году (8 час.) 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) (24 час.), 2018 г. 

Общий стаж работы: 31 год 

Стаж работы по специальности:  31 год 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Яковлева Ирина Геннадьевна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины:  иностранный язык  (английский). 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Уральский государственный педагогический университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  педагогическое 

образование 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

Новое качество урока в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 32 ч.,  

(2016 г.) 

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.), 2016 г. 

Организация и проведение ГИА в 2018 году (8 час.) 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) (24 час.), 2018 г. 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе (16 час.) (2018 г.) 

Общий стаж: 3 года 

Стаж работы по специальности:  3 года  

Категория: первая 

Дополнительная информация:  

создан сайт https://infourok.ru/user/ivakina-irina-gennadevna 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l5ar1kg161n07q4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l5ar1kg161n07q4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l5ar1kg161n07q4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l5ar1kg161n07q4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m4ba6ab94odmgi8
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m1u1fbteaug54j4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m1u1fbteaug54j4
https://infourok.ru/user/ivakina-irina-gennadevna


Ивченко Лариса Минигарьевна 

Должность:  учитель 

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Камышловское педагогическое училище 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: начальные классы 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

 Содержание и технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (72 час.), 2015 г. 

Смысловое чтение и работа с информацией в начальной школе (40 час.), 2016 г. 

Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации 

требований ФГОС начального общего образования (80 час.), 2016 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью: образовательная деятельность с 

обучающимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (72 час.), 2017 г. 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) (24 час.), 2018 г. 

Общий стаж работы: 26 лет 

Стаж работы по специальности: 14 лет 

Категория:  первая 

Дополнительная информация: Фестиваль педагогических идей в системе 

образования Сысертского городского округа , тема выступления «Дистанционное 

обучение учащихся начальных классов», 2017 г. 

Создан сайт https://infourok.ru/user/ivchenko-larisa-minigarevna 

Казарманова Зиля Рахимьяновна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  физическая культура 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

https://infourok.ru/user/ivchenko-larisa-minigarevna


Образование: Уральский государственный педагогический университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   социальная 

педагогика 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

«Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ОО», 108 

ч., ноябрь 2015 г., ИРО  

Общий стаж работы:  30 лет 

Стаж работы по специальности:  30 лет 

Категория: высшая 

Дополнительная информация:  

Создан  сайт  https://nsportal.ru/kazarmanova-zilya-rahimyanovna 

https://infourok.ru/user/kazarmanova-zilya-rahimyanovna 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

Сысертском городском округе в 2015  году – участие 

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья – 2017», областной этап - участие  

Руководитель методического объединения учителей физической культуры школы 

Клешнина Валентина Павловна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины:  биология  

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Свердловский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  география, биология 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

"Учебно-методическое обеспечение управления образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС ОО", 72 ч., февраль 2015 г., ИРО; 

"Управление человеческими ресурсами", 144 ч., ФГАОУ АПК и ППРО, 2016 г. 

Влияние социальной среды на формирование личности подростка в современном 

мире 16 ч., 2017 г. 

Общий стаж работы: 46 лет 

Стаж работы по специальности:  46 лет 

https://nsportal.ru/kazarmanova-zilya-rahimyanovna
https://infourok.ru/user/kazarmanova-zilya-rahimyanovna


Категория: соответствие занимаемой должности 

Конькова Ирина Михайловна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  история, обществознание 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Нижнетагильский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   история с 

дополнительной специальностью советское право 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:    

Интегративный подход к преподаванию мировой художественной культуры 40 ч., 

2016 г. ИРО 

Ценностное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне основного общего образования 36 ч., 2016 г., ИРО 

Обучение педагогов, проживающих на территории Свердловской области, методам 

предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации 

последствий его проявления 8 ч., 2017 г. 

Содержательные и методические аспекты преподавания курса "Финансовая 

грамотность" в соответствии с ФГОС 24 ч., 2018 г. ИРО 

Общий стаж работы: 31 год 

Стаж работы по специальности: 31 год 

Категория: высшая 

Дополнительная информация: муниципальные педагогические чтения 

«Профилактика негативных явлений в детской и подростковой среде» Сысертский 

городской округ, тема выступления «Организация экспериментальной и 

исследовательской деятельности учащихся в летний период в целях профилактики 

социальных негативных явлений в детской и подростковой среде», 2015 г., 

 Всероссийский конкурс «Учитель года – 2016», муниципальный этап 

Ломовцева Анна Семеновна 

Должность:  учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 



Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Образование:  Уральский государственный аграрный университет, 2017 г.,

 садоводство, бакалавр 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки", 2018 г.  Специальное дефектологическое образование 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Олигофренопедагогика,  учитель-дефектолог, олигофренопедагог 

Данные о повышении квалификации  профессиональной переподготовке:   

Оказание первой помощи работниками образовательных организаций (16 час.), 2018 

г. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в сфере 

образования, и объектов образовательных организаций (40 час.), 2018 г. 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) (24 час.), 2018 г. 

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 2 год 

Категория:  без категории 

Лысенкова Юлия Александровна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины:  иностранный язык (английский). 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: институт международных связей 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   лингвистика и 

межкультурная коммуникация 

 Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения Вариативный модуль: Реализация 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования при обучении иностранному языку (ДОТ) 120 ч., 2016 г., ИРО 



Организация и проведение ГИА в 2018 году (8 час.) 

Информационная безопасность детей и подростков 24 ч., 2018 г., ИРО 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) 24 ч.,  2018 г., ИРО 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 16 ч., 2018 г., ИРО 

Общий стаж: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

Категория: первая 

Дополнительная информация: руководитель методического объединения учителей 

английского языка 

Создан сайт https://infourok.ru/user/lisenkova-yuliya-aleksandrovna 

Меньков Александр Юрьевич 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины:  физическая культура 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Уральский государственный университет физической культуры. г. 

Челябинск. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура). Квалификация: Бакалавр 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

содержание, технологии введения Вариативный модуль: для педагогов основной 

школы 40 ч., 2017 г., ИРО 

"Организация и проведение ГИА в 2017 году", 8 ч., 2017 г., ИРО 

 Общий стаж:  5 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Неустроева Алевтина Дмитриевна 

Должность: учитель 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m4ba6ab94odmgi8
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m1u1fbteaug54j4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m1u1fbteaug54j4
https://infourok.ru/user/lisenkova-yuliya-aleksandrovna


Преподаваемые дисциплины:  химия, культура безопасности жизнедеятельности 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Нижнетагильский государственный педагогический институт  

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   химия, биология 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

"ФГОС ОО: идеология, содержание, технология введения  для учителей химии", 108 

ч., октябрь 2015 г., ИРО 

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий (обучение с использованием ДОТ) 24 ч., 2018 г., ГАОУ ДПО 

СО "ИРО". 

"Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации", 300 ч., февраль 2019 г., ООО "Инфоурок".  

Общий стаж работы: 38 лет 

Стаж работы по специальности: 38 лет 

Категория: первая 

Никонова Анна Васильевна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  технология 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Российский государственный профессионально-педагогический 

университет  

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   профессиональное 

обучение (экономика и управление) 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

«ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии введения», 120 ч., июль 2014 г., 

ИРО 

Общий стаж работы: 10 лет 

Стаж работы по специальности:  8 лет 

Категория: соответствие занимаемой должности 



Павловская Людмила Александровна 

Должность:  учитель 

Преподаваемые дисциплины:  география 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Вятский государственный педагогический университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   география 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линий учебно-

методических комплектов по истории, обществознанию и географии системы 

"Алгоритм успеха" (6 час.) (2014 г.) 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2014 г.) 

Организация и технология школьного географического образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч. , 2017 г. 

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий, с использованием дистанционных образовательных 

технологий (24 час.) (2017 г.) 

«Содержание и технологии школьного географического образования в условиях 

реализации ФГОС», г. Москва, 72 ч., 2017 г. 

Современные модели обучения на основе информационных и коммуникационных 

технологий (с использованием ДОТ) (120 час.), 2017 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание учебного процесса (40 час.) (2019 г.) 

Общий стаж работы:  28 лет 

Стаж работы по специальности:  28 лет 

Категория:  высшая 

Дополнительная информация: 

 создан сайт https://infourok.ru/user/pavlovskaya-lyudmila-aleksandrovna 

Партина Ольга Васильевна 

https://infourok.ru/user/pavlovskaya-lyudmila-aleksandrovna


Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  физическая культура 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Екатеринбургский колледж физической культуры 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   Физическая 

культура 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

Методика преподавания физической культуры в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, 72 ч., 2017 г.  

Общий стаж работы:  10  лет 

Стаж работы по специальности:  7 лет 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Пономарева Нина Александровна 

Должность: старший вожатый 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   социальная работа 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

"Организация внеурочной деятельности ОУ в соответствии с требованиями ФГОС", 

108 ч., февраль 2013, ИРО;  

Содержание работы методического объединения учителей предметной области 

"Искусство" (8 час.) (2014 г.) 

"Противодействие экстремизму и межнациональной розни", 24 ч., июнь 2015 г. ИРО 

Деятельность органов государственной и муниципальной власти, образования, 

общественных объединений по предупреждению проявлений экстремизма и 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений (24 час.) 

(2015 г.) 

Общий стаж работы: 40 лет 

Стаж работы по специальности:   33  года 

Категория: высшая 



Дополнительная информация: Фестиваль педагогических идей в системе 

образования Сысертского городского округа, тема выступления «Сборы актива как 

условие гражданско-патриотического воспитания и формирование толерантного 

сознания обучающихся в МАОУ СОШ № 18». 

Создан сайт https://infourok.ru/user/ponomareva-nina-aleksandrovna 

Пьянкова Наталья Германовна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  русский язык,  литература, родной язык, родная 

литература 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Свердловский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   русский язык и 

литературы 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

"Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

содержание, технологии введения" Вариативный модуль 4 (подготовка педагогов - 

тьюторов из числа учителей русского языка и литературы), 120 ч., февраль 2012, 

ИРО; 

"Методические вопросы подготовки выпускников 11 классов к написанию итогового 

сочинения", 24 ч., октябрь 2015 г., ИРО 

 ОГЭ, ЕГЭ. Приемы обучения школьников пониманию, интерпретации текстов (в 

контексте ФГОС) в процессе подготовки к написанию сочинений (7 час.) (2015 г.) 

Роль методических объединений учителей русского языка и литературы в 

организации деятельности по реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы (8 час.) (2017 г.) 

Всероссийский конкурс сочинений 2018г.: особенности написания конкурсного 

сочинения (8 час.), 2018 г. 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе (16 час.) (2018 г.) 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж работы по специальности: 29 лет 

https://infourok.ru/user/ponomareva-nina-aleksandrovna


Категория: высшая 

Дополнительная информация: руководитель методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

Дополнительная информация:  

создан сайт https://infourok.ru/user/pyankova-natalya-germanovna1 

Промыслова Алёна Германовна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины: математика 

Ученая степень: нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: бакалавр (учитель 

математики) 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

 Гибкие компетенции проектной деятельности. 2019 г., Фонд новых форм развития 

образования 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Категория: без категории 

 

Рахмангулова Татьяна Владиславовна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический 

колледж г. Екатеринбург  

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   Преподавание в 

начальных классах, учитель начальных классов 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

https://infourok.ru/user/pyankova-natalya-germanovna1


Стаж работы:  1 год 

Стаж работы по специальности:  1 год 

Категория: без категории 

Ромашева Вера Михайловна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  биология 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Уральский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   социальная 

педагогика 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения" ВМ для учителей физики, химии, 

биологии, географии, математики, 108 ч., февраль 2013 г., ИРО 

"Биология: теория и методика преподавания в образовательной организации", 300 ч., 

2017 г. 

Организация и проведение ГИА в 2017 году (8 час.) 

Методические вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по биологии (40 

час.), 2018 г. 

Web-семинар «Развитие профессиональной компетентности учителей биологии в 

вопросах подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ» (8 час.), 2018 г. 

Стаж работы:  35 лет 

Стаж работы по специальности:  32 года 

Категория: высшая 

Дополнительная информация: создан сайт 

https://infourok.ru/user/romasheva-vera-mihaylovna 

Ромашова Нина Леонидовна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

https://infourok.ru/user/romasheva-vera-mihaylovna


Ученое звание:   нет 

Образование:  Кунгурское педагогическое училище Наименование направления 

подготовки и (или) специальности:   преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Данные о повышении квалификации:  "Особенности работы с детьми с ЗПР в 

условиях массовой общеоб-разовательной школы", 72 ч., март 2012 г., УрГПУ 

Содержание и технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Вариативный модуль: 

для педагогических работников специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений I-VII видов (72 час.) (2015 г.) 

"Организация и проведение ГИА в 2017 году", 8 ч., 2017 г. 

Организация и проведение ГИА в 2018 году (8 час.) 

Общий стаж работы: 38 лет 

Стаж работы по специальности:  38 лет 

Категория: первая 

Дополнительная информация: 

Создан сайт https://infourok.ru/user/romashova-nina-leonidovna 

Санникова Винира Муллануровна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Красноуфимское педагогическое училище 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы 

Общий стаж работы: 31 год 

Стаж работы по специальности: 31 год 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

"Введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", 120 ч., 2016 г. ГАОУ ДПО СО " ИРО" 

 

https://infourok.ru/user/romashova-nina-leonidovna


Организация и проведение ГИА в 2018 году (8 час.) 

Категория: первая 

Серебрякова Нина Вячеславовна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень: нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Свердловское педагогическое училище № 1 им. М. Горького 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   преподавание в 

начальных классах общеобразовательной школы 

Общий стаж работы: 41год 

Стаж работы по специальности: 41 год 

Дан Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

ные о повышении квалификации:  "Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта", 72 ч., февраль 2012  г.,  ИРО 

Реализация концепции математического образования в практике деятельности 

учителя начальных классов (40 час.), 2016 г. 

Организация и проведение ГИА в 2018 году (8 час.) 

Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с 

ФГОС НОО (40 час.), 2018 г. 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) (24 час.), 2018 г. 

Категория: первая 

Дополнительная информация: 

 создан сайт https://nsportal.ru/serebryakova-nina-vyacheslavovna 

Симанова Елена Игоревна 

Должность:  учитель  

Преподаваемые дисциплины:  обществознание  

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Московский государственный открытый педагогический университет 

https://nsportal.ru/serebryakova-nina-vyacheslavovna


им. М.А. Шолохова 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  педагогика и 

психология 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

"Реализация Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в предметной области "Общественные науки", 108 ч., май 2013, 

ИРО 

Общий стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по специальности: 14 лет 

Категория: без категории 

Дополнительная информация:  

создан сайт https://infourok.ru/user/simanova-elena-igorevna 

Суркина Татьяна Викторовна 

Должность: заведующая библиотекой 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Свердловское областное училище искусств и культуры  

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   библиотечное дело 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

«Технология формирования справочно-поискового аппарата библиотеки ОУ», 16 ч., 

ноябрь 2015 г. 

Диагностика качества читательской деятельности обучающихся: состояние, 

проблемы, перспективы (8 час.), 2018 г. 

Общий стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 18 лет 

Функ Екатерина Владимировна 

Должность:  учитель 

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Павлодарский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: история 

https://infourok.ru/user/simanova-elena-igorevna


Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

«Теория и методика преподавания обществознания в общеобразовательных 

организациях» 16 ч., январь 2018 г., АНО ВО «Гуманитарный университет» . 

 Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) 24 час., октябрь  2018 г. ИРО  

Актуальные аспекты программ воспитания и социализации обучающихся в 

образовательной организации 32 ч., январь  2019 г. ИРО. 

 «Государственная политика в области противодействия коррупции» 18 ч., апрель 

2019 г., АНО ДПО «ПКЦПК»  

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 12 лет 

Категория:  соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация: Победитель Всероссийского педагогического 

конкурса в номинации «Применение ИКТ в учебном процессе», конкурсная работа 

«Урок по истории Казахстана, 6 класс», 1 место, 2017 г. 

Создан сайт https://infourok.ru/backOffice/setting?tab=profile 

Хайретдинова Наталия Вячеславна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Кунгурское педагогическое училище 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   учитель начальных 

классов общеобразовательной школы 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: « 

Содержание и технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 72 ч., апрель 2013 г., 

ИРО 

Организация и проведение ГИА в 2017 году (8 час.) (2017 г.) 

Организация и содержание образовательной деятельности с обучающимися с 

задержкой психического развития в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

https://infourok.ru/backOffice/setting?tab=profile


обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (72 час.), 2017 г. 

Организация и проведение ГИА в 2018 году (8 час.) 

Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов 

предметных областей ОРКиСЭ и ОДНКНР (40 час.), 2018 г. 

Общий стаж работы: 39 лет 

Стаж работы по специальности: 39 года 

Категория: первая 

Хусаинов Фидарис Назиевич 

Должность:  учитель 

Преподаваемые дисциплины:  технология 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Тобольский государственный педагогический институт,  2000 г.  

  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: филология учитель 

русского языка и литературы; учитель татарского языка и литературы, менеджер в 

образовании  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

Учитель технологии. Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Технология» в условиях реализации ФГОС ООО, 260 ч., 2017 г. Учреждение 

Дополнительного Профессионального Образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

Проектирование ООП в соответствии с ФГОС общего образования» (для учителей 

технологии) (8 час.) (2017 г.) 

Медиация в образовательной организации: теория и современная практика (24 час.) 

(2017 г.) 

Оказание первой помощи работниками образовательных организаций (16 час.) (2018 

г.) 

Общий стаж работы:  39 

Стаж работы по специальности: 39 

Категория: высшая 

Дополнительная информация: 

Черепанова Надежда Ивановна 



Должность: психолог  

Преподаваемые дисциплины: 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Московский институт современного академического образования  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Педагогика и 

психология образования, психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Организация и 

содержание логопедической работы», 600 ч. Московский институт современного 

академического образования. 

 «Логомассаж: метод и технологии коррекционно-педагогического воздействия на 

мышцы лица и артикуляционного аппарата. 72 ч., сентябрь 2017 г., Московский 

институт современного академического образования. 

 Выявление и сопровождение одаренных детей в ДОО 24 час., 2018 г. 

«Школьные службы примирения 72 ч. апрель 2019 г., Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». 

Общий стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по специальности:  3 года 

Категория: без категории 

Чиркова Тамара Валентиновна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Свердловский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   педагогика и 

методика начального обучения  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего образования (40 час.), 2017 г. 

Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с 

ФГОС НОО (40 час.), 2018 г. 

Общий стаж работы: 43 года 

Стаж работы по специальности:  42 года 

Категория: высшая 

Дополнительная информация: создан сайт - http://nsportal.ru/tamara-valentinovna 

Шагина Ольга Станиславовна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Свердловский областной педагогический колледж 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   преподавание в 

начальных классах  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

«Современные педагогические технологии естественного образования младших 

школьников»,  32 ч.,  декабрь  2016  г., ИРО  

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2015 г.) 

Реализация курса «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с 

ФГОС НОО (40 час.) (2017 г.) 

Организация и проведение ГИА в 2018 году (8 час.) 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) (24 час.), 2018 г. 

Общий стаж работы: 16 лет 

Стаж работы по специальности:  16 лет 

Категория: высшая 

Дополнительная информация: руководитель муниципального методического 

объединения учителей ОРКСЭ 

Создан сайт https://nsportal.ru/shagina-os 

http://nsportal.ru/tamara-valentinovna
https://nsportal.ru/shagina-os


Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 

Сысертском городском округе в 2017 году –  победитель , 1 место 

Шаехова Алла Рафитовна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины:  музыка 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Свердловское музыкально-педагогическое училище № 2 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   музыкальное 

воспитание 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:    

Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линии учебно-

методических комплектов по музыке и изобразительному искусству системы УМК 

«Алгоритм успеха» (8 час.) (2014 г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

содержание, технологии введения Вариативный модуль: для педагогов основной 

школы (40 час.) (2017 г.) 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж работы по специальности:  29 лет 

Категория: первая 

Шакирова Валентина Николаевна 

Должность:  учитель 

Преподаваемые дисциплины: индивидуальный проект. 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Свердловский государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   математика 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   

Организация и проведение ГИА в 2018 году. 8 ч., ИРО. 

Управление проектами в образовательной организации в условиях ФГОС, 36 ч., 

июнь 2019 г., АНО ВО «Уральский институт фондового рынка». 

Гибкие компетенции проектной деятельности. 2019 г., Фонд новых форм развития 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m4ba6ab94odmgi8


образования. 

Общий стаж работы:  29 лет 

Стаж работы по специальности:  29 лет 

Категория:  высшая 

Шарафисламова Айгуль Ильдаровна 

Должность: учитель, учитель-логопед 

Преподаваемые дисциплины:  начальные классы 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Нефтекамское педагогическое училище; ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   преподавание в 

начальных классах,  «Логопедия» 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

"Организация и содержание образовательной деятельности с обучающимися с 

задержкой психического развития в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  (72 час.), 2017 г. 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) (24 час.), 2018 г. 

Общий стаж работы: 20 лет 

Стаж работы по специальности:  19 лет 

Категория: первая 

Шишкин Игорь Сергеевич 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины:   основы безопасности жизнедеятельности 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование: Уральский государственный педагогический университет. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: безопасность 

жизнедеятельности 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:   



«Эффективная подготовка педагогических работников», 72 ч., март 2015 г., УрГПУ 

«Педагогика и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности», 36 

ч., май 2019 г, ООО «Инфоурок». 

Гибкие компетенции проектной деятельности. 2019 г., Фонд новых форм развития 

образования. 

Общий стаж работы: 24 года 

Стаж работы по специальности:  17 лет 

Категория: первая 

Щедров Иван Алексеевич 

Должность:  учитель 

Преподаваемые дисциплины:  МХК 

Ученая степень:   нет 

Ученое звание:   нет 

Образование:  Уральский федеральный университет имени первого президента 

России Б.Н. Ельцина 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   философия 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

содержание, технологии введения Вариативный модуль: для педагогов основной 

школы (40 час.) (2017 г.) 

Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по истории и обществознанию в условиях реализации Историко-культурного 

стандарта (40 час.), 2018 г. 

Общий стаж работы:  9 лет 

Стаж работы по специальности:  2 года 

Категория:  без категории 

 

Юлдашев Рамиль Фанович 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины:  русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, информатика и ИКТ 

Ученая степень:   нет 



Ученое звание:   нет 

Образование: Гулистанский государственный университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:   славянская 

филология (русский язык и литература) 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

«Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации», 

квалификация учитель информатики,  600 ч.,2018 г., ООО Учебный центр 

«Профессионал».  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: 

предметные, метапредметные и личностные результаты Вариативный модуль: 

Преемственность в реализации ФГОС основного общего и среднего общего 

образования в предметной области "Филология" (русский язык и литература) (ДОТ) 

120 ч., 2016 г. ИРО 

Организация и проведение ГИА в 2017 году 8 ч. ИРО 

Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на основе информационных и 

коммуникационных технологий" 24 ч., 2017 г. 

Организация и проведение ГИА в 2018 году 8 ч.  ИРО 

Гибкие компетенции проектной деятельности. 2019 г., Фонд новых форм развития 

образования. 

Общий стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по специальности:  9 лет 

Категория: высшая 

Дополнительная информация: Фестиваль педагогических идей в системе 

образования Сысертского городского округа, тема выступления «Создание 

современной образовательной среды», 2017 г. 

Создан сайт https://infourok.ru/user/yuldashev-ramil-fanovich 

 

 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m4ba6ab94odmgi8
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m4ba6ab94odmgi8
https://infourok.ru/user/yuldashev-ramil-fanovich

