
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 

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 

Габиева Надежда Николаевна 

Должность: заместитель директора по ВР 

Контактный телефон: 8(343)7443400 

Адрес электронной почты: oktschool_18@mail.ru 

Клешнина Валентина Павловна 

Должность: заместитель директора по ВР 

Контактный телефон: 8(343)7443400 

Адрес электронной почты: 

oktschool_18@mail.ru 

mailto:oktschool_18@mail.ru
mailto:oktschool_18@mail.ru
mailto:oktschool_18@mail.ru
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Казарманов Рауль Агзямович 

Должность: заместитель директора по АХЧ 

Контактный телефон: 8(343)7443400 

Адрес электронной почты: oktschool_18@mail.ru 

mailto:oktschool_18@mail.ru


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:  

«Английский язык: лингвистика и межкультурные коммуникации», 

600 ч., 2017 г., ООО Учебный центр «Профессионал». 

ФГОС среднего общего образования: управленческие, 

общепедагогические, дидактические и воспитательные цели, 72 час., 2019 

г., автономная некоммерческая организация ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

Общий стаж работы: 17 лет 

Стаж работы по специальности: 10 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 

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


Акбирова Раушания Дифиловна 

Должность: учитель 

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". 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Обновление содержания школьного филологического образования: 

теоретические и практические аспекты преподавания родных языков и 

родных литератур», 72 ч., 2021 г., ФГБУ «Федеральный институт родных 

языков народов Российской Федерации». 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО", г. Нижний Тагил. 

Общий стаж работы: 34 года 

Стаж работы по специальности: 34 года  

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: 

«Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по 

ФГОС, 144 час., 2019 г., ООО «Инфоурок». 

«Медиация в образовательной организации», 16 час., 2020 г., НОЧУ 

ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

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


Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии с приказом Мин 

просвещения России № 286 от 31 мая 2021 года», 44 ч., 2021 г., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания». Единый урок. 

«Проектирование основной образовательной программы НОО в 

условиях реализации ФГОС НОО», 36 ч., 2022 г., АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива». 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч., 

2022 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания «Единый 

урок, г. Саратов. 

«Цифровая грамотность педагога. Использование дистанционных 

образовательных технологий в педагогической практике»., 144 ч., 2022 г., 

РАНХиГС. 

Общий стаж работы: 32 года 

Стаж работы по специальности: 31 год  

Категория: соответствие занимаемой должности. 

Дополнительная информация: 

 

Ваганова Вера Петровна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: обществознание 

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: К-Уральский педагогический колледж, Уральский 

государственный университет им. А. М. Горького 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель начальных классов и биологии для основного общего образования, 

специалист по социальной работе 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему в ОО, 72 час., 

2019 г., НОО ДПО «Экспертно-медицинский центр г. Чебоксары. 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО, 72 час., 2019 г., ООО «Инфоурок». 

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 



Развитие функциональной грамотности средствами образовательной 

робототехники, 32 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Развитие профессиональной компетенций учителя биологии в 

вопросах подготовки учащихся к ГИА», 24 ч.  

«Школа современного учителя», 100ч., 2021 г., ФГАОУ ДПО 

«АРГПиПРРО Министерства Просвещения РФ», г. Москва. 

Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 

классе», 16 ч., 2022г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Формирование инженерной культуры учащихся в рамках ФГОС. 

Школьное проектное бюро STEM – направленности», 72 ч., 2022 г., Фонд 

социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», г. Москва. 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж работы по специальности: 4 года  

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация: Муниципальные педагогические идеи по 

теме «Практики по развитию профессиональных компетенций руководящих и 

педагогических работников в цифровой образовательной среде», участие, 2022 

год 

 

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:  

Актуальные направления деятельности классных руководителей, 24 

час., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС» 72 ч., май 2019 г., ООО «Инфоурок». 

Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 

классе, 16 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

Общий стаж работы: 19 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет  



Категория: соответствие занимаемой должности  

Дополнительная информация:  

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: 

Психолого-педагогическая поддержка освоения обучающимися с 

задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 40 час., 

2019 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

                Основы религиозных культур и светской этики, 108 час., 2020 г., ООО        

«Инфоурок». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч., 

2022 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый 

урок, г. Саранск. 

«Цифровая грамотность педагога. Использование дистанционных 

образовательных технологий в педагогической практике»., 144 ч., 2022 г., 

РАНХиГС. 

Общий стаж работы: 33 года 

Стаж работы по специальности: 33 года 

Категория: первая 

Дополнительная информация:  

 

Габиева Надежда Николаевна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: финансовая грамотность 

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. 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., 

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


июль 2019 г., ФГАУ Фонд новых форм развития образования. 

Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов физики в условиях реализации ФГОС, 36 час., 2019 г., ООО 

«Инфоурок». 

Научно-методическое сопровождение конкурсного движения 

«учитель здоровья России», 16 час., 2020 г., Москва – Саранск. 

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Цифровая грамотность педагога. Использование дистанционных 

образовательных технологий в педагогической практике»., 144 ч., 2022 г., 

РАНХиГС. 

Общий стаж работы: 40 лет 

Стаж работы по специальности: 40 лет  

Категория: высшая 

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: 

Актуальные проблемы преподавания математики. Функциональный и 

графический подходы в алгебре и геометрии, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

Содержание и методика преподавания геометрии в школе. 

Планиметрия, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», 36 ч., 2022., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок. 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», 72 

ч., 2022 г., ООО «Инфоурок». 

«Школа современного учителя», 100ч., 2021 г., ФГАОУ ДПО 

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


«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», г. 

Москва. 

Общий стаж работы: 24 года 

Стаж работы по специальности: 8 лет 

 Категория: высшая 

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:  

Организация эффективной деятельности муниципальных 

методических служб, 8 час., 2019 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Современный урок математики в соответствии с ФГОС ООО и СОО, 

32 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста», 16 ч., 2021 г., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

«Школа современного учителя», 100ч., 2021 г., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», г. 

Москва. 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

Общий стаж работы: 41 год 

Стаж работы по специальности: 41 год 

 Категория: высшая   

Дополнительная информация: 

 



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:  

Основы религиозных культур и светской этики, 108 час., 2020 г., ООО 

«Инфоурок». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

«Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72 ч., 2021 г., АНО ДПО Образовательный центр 

   «Каменный город». 

Общий стаж работы: 41 год 

Стаж работы по специальности: 41 год 

Категория: первая 

Дополнительная информация: 

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

Елисеева Нина Васильевна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: специальных (коррекционных) классов  

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: 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2021 г., ООО 

«Инфоурок». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

Общий стаж работы: 44 года 

Стаж работы по специальности: 44 года 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация:  

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


Есарева Елена Сергеевна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

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:  

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Образовательная робототехника как средство формирования УУД у 

обучающихся начального общего образования, 32 час., 2020 г., ГАОУ ДПО 

СО " ИРО". 

Общий стаж работы: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Категория: без категории 

Дополнительная информация:  

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». 

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Развитие функциональной грамотности средствами образовательной 

робототехники, 32 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Воспитательный ресурс содержания учебных дисциплин 

предметной области «Искусство», обучение с использованием ДОТ., 32 ч., 

2021 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 



работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 

классе», 16 ч., 2022г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Формирование инженерной культуры учащихся в рамках ФГОС. 

Школьное проектное бюро STEM – направленности», 72 ч., 2022 г., Фонд 

социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», г. Москва. 

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация:  

 

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 

Управление качеством образования в образовательной организации на 

основе анализа и оценки результатов независимых национально-

региональных оценочных процедур, 16 час., 2019 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Гибкие компетенции проектной деятельности. 2019 г., Фонд новых 

форм развития образования. 

Методики анализа образовательных результатов обучающихся, 16 

час., 2019 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ Вариативный модуль: № 4 (для 

руководителей ППЭ и тьюторов), 16 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Современный урок физики в соответствии с ФГОС ООО и СОО, 32 

час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Организационно- управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 ч., 2020 г., НОЧУ 

ДПО «УЦПК». 

«Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста», 16 ч., 2021 г., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 



«Проектирование основной образовательной программы ООО в 

условиях реализации ФГОС ООО», 36 ч., 2022 г., АНОО ДПО Академия 

образования взрослых «Альтернатива». 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч., 

2022 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания «Единый 

урок, г. Саратов. 

Общий стаж работы: 34 года 

Стаж работы по специальности: 29 лет  

Категория: высшая 

Дополнительная информация:  

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

Зайкова Светлана Васильевна                                                                                                                           

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: биология.  

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Уральский государственный педагогический 

университет г. Екатеринбург                                                                                                                     

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

биология с дополнительной специальностью - экология  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО", г. Нижний Тагил. 

Общий стаж: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Категория: без категории 

Дополнительная информация: 

 

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: 

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО, 72 час., 

2020 г., ООО «Инфоурок». 

«Основы религиозных культур и светской этики», 108 ч., 2021 г., ООО 

«Инфоурок». 

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


«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

Общий стаж работы: 35 лет 

Стаж работы по специальности: 35 лет 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация:  

 

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: 

Одаренные дети. Особенности развития и система и система 

сопровождения в системе школьного образования в условиях реализации 

ФГОС НОО» ,108 час., 2019 г., ООО «Инфоурок». 

Основы религиозных культур и светской этики, 108 час., 2020 г., ООО 

«Инфоурок». 

Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, 108 час., 2020 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного образования и 

профессионального обучения г. Москва. 

«Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72 ч., 2021 г., АНО ДПО Образовательный центр 

   «Каменный город». 

«Основы оказания первой медицинской помощи», 72 ч., 2021 г., ООО 

«Инфоурок». 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО", г. Нижний Тагил. 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж работы по специальности: 18 лет  

Категория: первая 

Дополнительная информация: Фестиваль педагогических идей в 

системе образования Сысертского городского округа, тема выступления 

«Дистанционное обучение учащихся начальных классов», 2017 г. 

Муниципальные педагогические чтения в системе образования 

сысертского городского округа «Современная система образования в России. 

Стратегии развития: идеи, решения, успешные практики», участие, 2022 

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

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


Казарманова Зиля Рахимьяновна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: физическая культура  

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 

переподготовке: 

Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса средствами УМК по физической культуре, 4 час., 2019 г., ГАОУ 

ДПО СО " ИРО". 

ФГОС среднего общего образования: управленческие, 

общепедагогические, дидактические и воспитательные цели, 72 час., 2019 г., 

автономная некоммерческая организация ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 час., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

Общий стаж работы: 34 года 

Стаж работы по специальности: 34 года 

 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 

Калимуллина Ольга Юрьевна 

Должность: педагог дополнительного образования                                         

Преподаваемые дисциплины:  

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный педагогический университет» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Педагогика. Теория и методика дополнительного образования 

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


 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: 

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж работы по специальности: 1 год 

 Категория: высшая 

Дополнительная информация: 

 

Кейян Надежда Эдуардовна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: иностранный язык (английский). 

Ученая степень: нет 

 Ученое звание: нет 

Образование: Университет "Кайнар" Республика Казахстан. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Иностранный язык: два иностранных языка. 

Квалификация: Учитель иностранных языков 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», 72 

ч., 2022 г., ООО «Инфоурок». 

Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 

классе», 16 ч., 2022г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Общий стаж работы: 22 года 

Стаж работы по специальности: 12 лет  

Категория: первая 

Дополнительная информация:  

 

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:  

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста», 16 ч., 2021 г., ГАОУ 



ДПО СО «ИРО». 

«Организация и управление детско-взрослыми проектными группами. 

Школьный проект в контексте государственных программ развития», 16 ч., 

РАНХиГС, г. Екатеринбург. 

«Методика обучения истории и обществознанию в соответствии с 

ФГОС ОО и подготовка к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ», 40 ч., 2021 г., ГАОУ ДПО «ИРО». 

«Формирование метапредметных компетенций учащихся на уроках 

истории», 24 ч., 2022 г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок. 

Общий стаж работы: 34 года 

Стаж работы по специальности: 34 года 

 Категория: высшая 

Дополнительная информация:  

Всероссийский конкурс «Учитель года – 2016», муниципальный этап. 

Руководитель методического объединения учителей обществознания, 

истории и географии школы. 

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:  

Современные подходы в реализации учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях ФГОС основного общего и среднего общего 

образования, 40 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2020 г., ООО «Центр Инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов. 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО", г. Нижний Тагил.                                                                                                                             

Общий стаж: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 8 лет 

Категория: первая 

Дополнительная информация:  

 



Мурашева Ксения Сергеевна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Уральский государственный педагогический университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Педагогика и методика начального образования. 

Квалификация: Учитель начальных классов 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: 

Организация и содержание педагогической деятельности в 

образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 24 час., 2016 г., ФГАОУ высшего образования 

РГППИ г. Екатеринбург. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

«Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72 ч., 2021 г., АНО ДПО Образовательный центр 

   «Каменный город». 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», 72 ч., 2021 г., ООО «Высшая школа делового 

администратора». 

«Контроль и оценка образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования», 32 ч., 2021 г., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 13 лет  

Категория: первая 

Дополнительная информация: Муниципальный  конкурса «Учитель 

года - 2022» в Сысертском городском округе в 2022 году –  4 место 

 

 

Назарова Елена Владиславовна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: география  

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский государственный технический 

университет. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 



химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной 

техники. 

ООО «Инфоурок» 

   Учитель географии 

                Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

география  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 07 мес. 

Категория: без категории 

Дополнительная информация: 

 

Неустроева Алевтина Дмитриевна 

Должность: учитель 

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:  

"Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации", 300 ч., февраль 2019 г., ООО 

"Инфоурок". 

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Развитие профессиональной компетентности учителей химии в 

вопросах подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, 

24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности ) в рамках реализации федерального проекта  

«Учитель будущего», 112 ч., 2020 г., ФГАОУ ДПО « Академия реализации 

государственной политики  и профессионального развития работников 

образования  Министерства просвещения  Российской Федерации» г. 



Москва. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

Общий стаж работы: 41 год 

Стаж работы по специальности: 41 год  

Категория: первая 

Дополнительная информация:  

 

 

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: 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО", г. Нижний Тагил.                                                                                                                             

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2022 г., ООО «Инфоурок». 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч., 

2022 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый 

урок. 

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 11 лет  

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация:  

 

Партина Ольга Васильевна  

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: 



«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в 

условиях реализации ст. 41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ «Об 

образовании в РФ», 36 ч., 2020 г., ООО «Центр Инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов. 

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж работы по специальности: 9 лет  

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация: 

 

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: 

Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС, 

72 час., 2019 г., ООО «Инфоурок». 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Особенности преподавания учебного предмета «Родной (русский) 

язык в условиях реализации ФГОС ООО», 72 час., 2020 г., ООО «Инфоурок». 

«Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста», 16 ч., 2021 г., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Школа современного учителя», 100ч., 2021 г., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», г. 

Москва. 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», 72 

ч., 2022 г., ООО «Инфоурок». 

Общий стаж работы: 32 года 

Стаж работы по специальности: 31 год 

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. 

«Организация наставнических практик в деятельности классного 

руководителя», 16 ч.,2020 г., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Задачи с экономическим содержанием на уроках математики как 

средство развития функциональной грамотности обучающихся», 32 ч., 2021 

г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч., 

2022 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый 

урок. 

Общий стаж работы: 14 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет  

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация: 

 

Пушкарева Ирина Юрьевна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: физика 

Ученая степень: нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Уральский государственный университет им. А. М. 

Горького 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

бакалавр физики по направлению "Физика" 

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


Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

«Формирование навыков безопасного использования Интернет-

ресурсов в подростковой и молодежной среде в современных условиях» 16 ч., 

2021 г., АНО ДПО «Уральская академия медиаций 

и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

комплексной безопасности».  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

   «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок.  

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Содержание и методика подготовки школьников к ГИА в форме 

ОГЭ, ЕГЭ по физике в соответствии с ФГОС СОО», 32 ч., 2021 г., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

«Школа современного учителя», 100ч., 2021 г., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», г. 

Москва.  

«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», 36 ч., 2022., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок.                                                                                                                                                    

Общий стаж работы: 11 лет                             

Стаж работы по специальности: 2 года                                                                                                                                                                                                           

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация: Муниципальный конкурс «Самый 

классный классный», 2 место, 2021 год 

II Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века», диплом 

Муниципальные педагогические идеи по теме «Практики по развитию 

профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников в 

цифровой образовательной среде», участие, 2022 год 

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:  

Образовательная робототехника как средство формирования УУД у 

обучающихся начального общего образования, 32 час., 2020 г., ГАОУ ДПО 



СО " ИРО". 

Стаж работы: 4 года 

Стаж работы по специальности: 4 года  

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация: 

 

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: 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 ч., 2020 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» г. Москва. 

           «Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста», 16 ч., 2021 г., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр».  

«Цифровая грамотность педагога. Использование дистанционных 

образовательных технологий в педагогической практике»., 144 ч., 2022 г., 

РАНХиГС.                                   

Стаж работы: 38 лет 

Стаж работы по специальности: 35 лет  

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  

Ученое звание:нет 

Образование: Кунгурское педагогическое училище  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

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


преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Данные о повышении квалификации: 

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 ч., 2021 г., ООО 

«Инфоурок». 

Общий стаж работы: 42 года 

Стаж работы по специальности: 42 года  

Категория: первая 

Дополнительная информация: 

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

Сайфумулюкова  Ирина Ринатовна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: учитель начальных классов  

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уральский государственный педагогический 

университет»                                                                                                                     

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

«Педагогическое образование: учитель математики и информатики», 

2019 г., ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций». 

«Инновационные образовательные технологии в начальной школе», 

72 ч., 2020 г., ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» 

«Антикоррупционная стратегия. Предупреждение коррупционных 

правонарушений», 36 ч., 2020 г., ОДПО ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

«Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль №1 для организаторов, 

для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий», 24 ч., 2020 г., ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

«Организация профилактической работы в образовательной 

организации по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в соответствии с ФГОС» 16 ч., 2021 г., АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессионального развития». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», 72 

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


ч., 2022 г., ООО «Инфоурок». 

Общий стаж: 8 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

Категория: первая 

Дополнительная информация: 

 

 

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 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Основы религиозных культур и светской этики, 108 час., 2020 г., ООО 

«Инфоурок». 

Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО, 72 час., 

2020 г. ООО «Инфоурок». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Цифровая грамотность педагога. Использование дистанционных 

образовательных технологий в педагогической практике»., 144 ч., 2022 г., 

РАНХиГС. 

Общий стаж работы: 34 года 

Стаж работы по специальности: 34 года 

Категория: первая 

Дополнительная информация: руководитель методического 

объединения учителей начальных классов. 

Муниципальные педагогические чтения «Программа воспитания: 

тренды, вопросы, перспективы и возможности», участие, 2021 год 

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: 42 года 

Стаж работы по специальности: 42 года 



Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: 

«Организация профилактической работы в образовательной 

организации по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в соответствии с ФГОС» 16 ч., 2021 г., АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессионального развития». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

«Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72 ч., 2021 г., АНО ДПО Образовательный центр 

   «Каменный город». 

«Цифровая грамотность педагога. Использование дистанционных 

образовательных технологий в педагогической практике»., 144 ч., 2022 г., 

РАНХиГС. 

Общий стаж работы: 43 года 

Стаж работы по специальности: 43 года 

Категория: первая  

Дополнительная информация: 

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

                Скрипова Светлана Григорьевна                                                                                                                           

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: учитель начальных классов  

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Сочинский государственный университет туризма и 

культурного дела                                                                                                                     

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», 36 ч., 2022., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок. 

Общий стаж: 31год 

Стаж работы по специальности: 31 год 

Категория: высшая 

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


Дополнительная информация: Областной конкурс «Классный 

руководитель» участие, 2022 год 

 

 

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: 

Общий стаж работы: 21 год 

Стаж работы по специальности: 21 год 

Дополнительная информация: 

 

Федоров Владимир Андреевич                                                                                                                            

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: физическая культура.  

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет физической культуры» г. Челябинск 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

физическая культура 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

Общий стаж: 3 года 

Стаж работы по специальности: 1 год 

Категория: без категории 

Дополнительная информация: 

 

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:  

«Организация профилактической работы в образовательной 

организации по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в соответствии с ФГОС» 16 ч., 2021 г., АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессионального развития». 



«Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72 ч., 2021 г., АНО ДПО Образовательный центр 

   «Каменный город». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Цифровая грамотность педагога. Использование дистанционных 

образовательных технологий в педагогической практике»., 144 ч., 2022 г., 

РАНХиГС. 

Общий стаж работы: 42 года 

Стаж работы по специальности: 42 года 

 Категория: первая 

Дополнительная информация: 

 

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». 

Гибкие компетенции проектной деятельности, 2019 г., Фонд новых 

форм развития образования. 

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

Общий стаж работы: 43 года 

Стаж работы по специальности: 24 года 

Категория: высшая 

Дополнительная информация: 

Чалков Дмитрий Александрович 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: история 

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Незаконченное высшее 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 



переподготовке: история 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

Общий стаж работы: 1 год 

Стаж работы по специальности: 1 год 

 Категория: без категории 

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. 

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

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». 

«Медиация в образовательной организации», 16 час., 2020 г., НОЧУ 

ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

Общий стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 5 лет 

 Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация: 

 

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:  

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 72 час., 2019 г., ООО 

«Инфоурок». 



«Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72 ч., 2021 г., АНО ДПО Образовательный центр 

   «Каменный город». 

           «Развитие профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста», 16 ч., 2021 г., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

Общий стаж работы: 46 лет 

Стаж работы по специальности: 45 лет 

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: Уральский Государственный педагогический 

университет 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:

логопедия, учитель-логопед 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: 

Методики анализа образовательных результатов обучающихся, 16 час., 

2019 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении, 72 час., 2019 г., Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина. 

«Медиация в образовательной организации», 16 час., 2020 г., НОЧУ 

ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ, 24 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Приоритеты и ориентиры обновления ФГОС НОО в современной 

школе», 18 ч., 2020 г., ФГБОУ высшего образования «УрГПУ». 

«Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников», 16 ч., 2020г., ФГБОУ высшего образования «УрГПУ». 

«Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии 

обучения», 108 ч., 2020 г., ООО «Инфоурок». 

«Логопедия: организация обучения, воспитания, коррекция нарушений 

развития социальной адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС», 144 ч., 2020 г, ООО «Инфоурк». 

«Инклюзивное образование для учеников с нарушениями речи», 16 ч., 

2020 г., АНО ДПО «Школа анализа данных», г. Москва. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

http://nsportal.ru/tamara-valentinovna
http://nsportal.ru/tamara-valentinovna


образования и воспитания» Единый урок. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО", г. Нижний Тагил. 

Общий стаж работы: 18 лет 

Стаж работы по специальности: 18 лет  

                Категория: высшая 

Дополнительная информация: руководитель муниципального 

методического объединения учителей ОРКСЭ 

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

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» в Сысертском городском округе в 2017 году – победитель, 1 место 

Муниципальные педагогические чтения в системе образования 

сысертского городского округа «Современная система образования в России. 

Стратегии развития: идеи, решения, успешные практики», участие, 2022 

 

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:  

Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах предметной 

области «Искусство», 8 час.,2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

Общий стаж работы: 31 год 

Стаж работы по специальности: 31 год  

Категория: первая 

Дополнительная информация: 

 

Шакирова Валентина Николаевна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: индивидуальный проект.  

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Свердловский государственный педагогический 

https://nsportal.ru/shagina-os


институт  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

математика 

 Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: 

ФГОС, 36 ч., июнь 2019 г., АНО ВО «Уральский институт фондового 

рынка». 

Гибкие компетенции проектной деятельности. 2019 г., Фонд новых 

форм развития образования. 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ Модуль № 3 для членов 

государственной экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в 

доставке, хранении, выдаче экзаменационных материалов, 16 час., 2020 г., 

ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Формирование инженерной культуры учащихся в рамках ФГОС. 

Школьное проектное бюро STEM – направленности», 72 ч., 2022 г., Фонд 

социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», г. Москва. 

Общий стаж работы: 32 года 

Стаж работы по специальности: 32 года 

Категория: соответствие занимаемой должности  

Дополнительная информация: 

 

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». 

«Организация деятельности педагога-дефектолога: ООО «Инфоурок» 

специальная педагогика и психология», 2021 г.,  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

«Медиация в образовательной организации», 16 час., 2020 г., НОЧУ 

ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Организация профилактической работы в образовательной 

организации по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в соответствии с ФГОС» 16 ч., 2021 г., АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессионального развития». 

«Особенности реализации ФГОС начального общего образования 

нового поколения», 72 ч., 2021 г., АНО ДПО Образовательный центр 

   «Каменный город». 



«Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый урок. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

36 ч., 2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Единый урок. 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

«Организация профилактической работы в образовательной 

организации по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в соответствии с ФГОС» 16 ч., 2021 г., АНО ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессионального развития». 

«Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология», 2021 г., ООО «Инфоурок». 

Общий стаж работы: 24 года 

Стаж работы по специальности: 24 года 

Категория: первая 

Дополнительная информация: 

 

Шарнина Анастасия Юрьевна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: иностранный язык (английский).  

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Свердловской 

областной педагогический колледж»  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

иностранный язык (английский) 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

«Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», 72 

ч., 2022 г., ООО «Инфоурок». 

Общий стаж: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Дополнительная информация: 

 

 

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:  

«Педагогика и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности», 36 ч., 2019 г, ООО «Инфоурок». 

Гибкие компетенции проектной деятельности. 2019 г., Фонд новых 

форм развития образования. 

Общий стаж работы: 27 лет 

Стаж работы по специальности: 19 лет  

Категория: первая 

Дополнительная информация: 

 

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».  

Гибкие компетенции проектной деятельности. 2019 г., Фонд новых 

форм развития образования. 

Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 

классе, 16 час., 2020 г., ГАОУ ДПО СО " ИРО". 

Прикладная информатика и основы программирования, 42 час., 2020 

г., ОАНО ДПО «Скаенг». 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 ч., 2021 г., НОУ ДПО «Экспертно-методический центр». 

«Школа современного учителя», 100ч., 2021 г., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», г. 

Москва.  

Общий стаж работы: 21 год 

Стаж работы по специальности: 12 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 

Юлдашев Фаниль Фанович 

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


Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература, родной язык, 

родная литература, история 

Ученая степень:нет 

Ученое звание:нет 

Образование: Гулистанский государственный университет 

Республики Узбекистан 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

славянская филология, бакалавр  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке: 

«Организационно-управленческая деятельность педагогических и 

руководящих работников по реализации ФГОС СОО», 24 часа, 2020 г., 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 2022 г., АНО ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессионального развития». 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию», 36 ч., 2022., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок. 

«Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности», 

56 ч., 2022 г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», г. Москва.  

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 11 лет  

Категория: первая 

Дополнительная информация: 

 

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: 

иностранный язык 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке:  

«Цифровая грамотность педагога. Использование дистанционных 

образовательных технологий в педагогической практике»., 144 ч., 2022 г., 

РАНХиГС. 

Общий стаж: 7 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

Категория: первая 

Дополнительная информация: 

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

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