
Персональный состав педагогических работников  

по основной образовательной программе основного общего образования 

2021-2022 учебный год 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность. 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Категория Сведения об образовании Данные о повышении 

квалификации/ переподготовке 

Ученая 

степень 

Учёное 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Баланина 

Нелли 

Финагатовна 

Учитель математики. 
 
Математика 

Среднее 
специальное 

Высшая Каменск-Уральский 
педагогический колледж. 
Специальность: математика, 
квалификация: 
учитель математики основной 

образовательной школы (2002). 

грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель 
будущего", 112ч, ФГА ОУ ДПО 
"Академия реализации гос 
политики и проф развития раб обр 

Мин просв РФ" 
 
16.02.2021-19.02.2021 
Задачи с экономическим  
содержанием на уроках математики 
как средство развития 
функциональной грамотности 
обучающихся, 32ч, ГАОУ ДПО СО 

ИРО 
 
14.09.2021-17.09.2021 
Математическая логика на уроках 
математики и информатики, 32ч, 
ГАОУ ДПО СО ИРО 
 
Учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог, 260ч, АНО 
ДПО "Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 
"Мой университет" 

нет нет 18 18 

Бондаренко 

Анастасия 

Александровна 

Учитель технологии 
 
Технология 

Высшее. 
Специалитет 

I УрГУ им. Горького. 
Квалификация: 
филолог. Преподаватель по 

специальности 

27.09.2019-25.12.2019 
Технология: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации, 300ч., Инфоурок 

нет нет 20 20 



«Филология» (2001). 

Ермоленко 

Марина 

Сергеевна 

Учитель географии 
 
Биология География 

Высшее. 
Специалитет 

I Свердловский областной 
педагогический колледж. 
Специальность: география, 
квалификация: 
учитель географии основной 
образовательной школы (2006). 
 

УрГПУ. 
Специальность: география. 
Квалификация: учитель 
географии (2012). 

11.10.2019-20.12.2019 
Особенности подготовки к сдаче 
ОГЭ по биологии в условиях 
реализации ФГОС, 108ч, Инфоурок 
 
21.10.2020-23.10.2020 
Развитие профессиональной 

компетентности  учителей биологии 
в вопросах подготовки учащихся к 
государственной итоговой 
аттестации, 24ч, ИРО 
 
02.03.2021-05.03.2021 
Курсы экспертов ОГЭ по 
биологии "Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 
предметных комиссий (биология), 
24ч, ГАОУ ДПО СО ИРО «Кафедра 
естественнонаучного образования» 
 
03.11.2020-13.01.2021 
Учитель биологии, 300ч, ООО 
"Инфоурок" 
 

Учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог, 260ч, АНО 
ДПО "Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 
"Мой университет" 
 

нет нет 20 15 

Иванцова 

Марина 

Васильевна 

Учитель химии, физики, 
биологии. 
 
 
Физика Химия Биология 

Высшее. 
Специалитет 

I Каменск-Уральский 
педагогический колледж. 
Специальность: Преподавание в 
начальных классах. 
Квалификация: учитель 
начальных классов (1996). 
 
УрГПУ. 

Специальность: естествознание. 
Квалификация: учитель 
естествознания (2000) 

Психолого-педагогические аспекты 
инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС, ООО 
«Инфоурок»,19.11- 18.12.2019, 72ч 
 
Содержание и методика подготовки 
школьников к государственной 
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

физике, ИРО, 17.03- 
20.03.2019, 32 ч 
 

нет нет 25 15 



Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по физике в условиях 
реализации ФГОС ООО, ООО 
«Инфоурок», 
11.10-04.12.2019, 108ч 
 
Актуальные вопросы реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ в 

соответствии с федеральным 
государственным образовательным 
стандартом образования для 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), 40ч, 21.09.2020-
25.09.2020, ИРО 
 

Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего", 112ч, 
02.07.2020-30.11.2020, ФГА ОУ 
ДПО "Академия реализации гос 

политики и проф развития раб обр 
Мин просв РФ" 
 
Особенности организации 
педагогического процесса по 
обеспечению безопасности детей в 
сфере дорожного движения в 
условиях реализации ФГОС общего 

образвования, 36ч, 31.03.2021-
21.04.2021, Инфоурок 

Кушнерева 

Ольга 

Владимировна 

Учитель русского языка 
и литературы 
 
Русский язык, 
литература 

Высшее. 
Специалитет 

I ШГПИ, 
специальность: русский язык 
литература, культурология. 
Квалификация: учитель 
русского 

языка, литературы и 
культурологии. 2006 г. 

«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с ФГОС» ООО 
«Инфоурок», 04.02.2019- 

20.02.2019 г, 72 ч 
 

нет нет 15 15 



Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог), 300ч, 
03.10.2019-25.12.2019, Инфоурок 
 
Методические вопросы подготовки 
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку, 24ч, 04.06.2020-
06.06.2020, ИРО 

Кырчикова 

Дина 

Асхатовна 

Директор, учитель 
музыки 
 
 
Музыка 

Высшее. 
Магистратура 

Высшая Каменск-Уральский 
педагогический колледж. 
Специальность: музыкальное 
образование. 
Квалификация: учитель 
музыки, музыкальный 
руководитель, 2010 г. 
 
РГППУ. 

Специальность: 
художественное образование. 
Квалификация: бакалавр 
художественного образования в 
области музыкально- 
компьютерных технологий, 
2013 г. 
 

УрГПУ. 
Квалификация: магистр 
педагогического образования, 
2015 г. 

УрФУ им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина 
«Цифровое пространство как 
фактор развития обучающихся» 18 
часов 8-9 
января 2019 
 
Охрана труда для руководителей и 
специалистов предприятий (40 ч) 

27.09.2019 АНО ДПО 
УЦ «Академия» 
 
Требования для руководителей 
структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач 
в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 

ЧС 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
организации РФ» (72 ч)  
5.09. 2019 АНО ДПО УЦ 
«Академия» Пожарно-технический 
минимум (16 ч) 3.09.19 АНО ДПО 
УЦ «Академия» 

 
Нормативное и организационно- 
техническое обеспечение защиты 
персональных 
данных в образовательной 
организации ГАОУ «ИРО» 
25.11.19-29.11.19 (16 часов) 
 

нет нет 12 12 

Квачева 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель иностранного 
языка 
 
Английский язык, 

Высшее. 
Специалитет 

I Каменск-Уральский 
педагогический колледж. 
Специальность: иностранный 
язык. Квалификация: 

Особенности подготовки к сдаче 
ОГЭ по английскому языку в 
условиях реализации ФГОС  ООО, 

нет нет 23 23 



Немецкий язык учитель иностранного языка 

основной школы (1999). 
 
РГППУ. 
Специальность: 
профессиональное обучение. 
Квалификация: педагог-
технолог. 
 

108ч, 11.10.2019-04.1.2019, 

Инфоурок 
 
Методические вопросы подготовки 
обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по 
иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ), 
40ч, 23.11.2020-27.11.2020, ГАУО 
ДПО СО ИРО 

Кузнецова 

Елена 

Андреевна 

Педагог-психолог Высшее. 
Магистр 

нет  ФГАОУ ВПО «Российский гос. 
проф-пед. университет» 
специальность: психология 
квалификация: магистр 

Арт-терапия: история, методология, 
практика. ООО «Школа 
современных технологий», 25 
часов, 28.01.2016-22.02.2016 
 
Избранные вопросы клинической 
психологии. 
Военно-медицинская академия им. 

С.М.Кирова, 144 часа, 26.03.2018-
23.04.2018 

нет нет 8 8 

Лысаковская 

Анжелика 

Константиновн

а 

Учитель музыки 
 
Музыка 

Высшее. 
Бакалавр  

I ФГБОУ ВО «Уральский 
гос.пед.университет» 
специальность: бакалавр 
квалификация: педагогическое 
образование  

 
 

нет нет 1 1 

Молочкова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель математики и 
информатики 
 
Математика 
Информатика 

Высшее. 
Специалитет 

Высшая ШГПИ. 
Специальность: математика, 
информатика. Квалификация:  
Учитель математики и 
информатики, 2005 г. 
 
 
 

 
 

Подготовка организаторов ЕГЭ, 
ОГЭ. Вариативный 
модуль №2, для технических 
специалистов ППЭ, специалистов 
ответственных за информационный 
обмен. 16 ч. ГАОУ ДПО ИРО 
21.02.19-22.02.19 
 

Оказание первой помощи 
пострадавшим. АНО ДПО УЦ 
«Академия» 16 ч. 
25.09.2019 
 
«Педагогическое тестирование в 
системе оценки и управления 
качеством образования», ИРО, 

7.10.19 – 15.11.19, 120ч 
«Особенности подготовки к сдаче 
ОГЭ по информатике и ИКТ в 
условиях 

нет нет 16 16 



реализации ФГОС ООО». ФГОС 

ООО», ООО 
«Инфоурок», 11.10.19- 
4.12.19, 108 ч 
 
Содержание и методика подготовки 
школьников к олимпиадам по 
математике, 40ч., 12.04.2021-
16.04.2021, ГАОУ ДПО СО ИРО 

 
«Организация деятельности 
педагога- дефектолога: специальная 
педагогика и психология», 
16.02.2020- 
08.07.2020, ООО 
«Инфоурок», 300 ч. 
 

Школа современного учителя. 
Математика, 100ч, 20.09.2021-
10.12.2021, Цифровая экосистема 
ДПО 

Макарова 

Оксана 

Васильевна 

Учитель русского и 
литературы 
 
Русский язык, 

литература 

Высшее. 
Специалитет 

I Казахский 
педагогический институт им. 
Абая. Специальность: русский 
язык и литература. 

Квалификация: преподаватель 
русского языка и литературы. 
1992. 

«Организация деятельности 
педагога- дефектолога: специальная 
педагогика и психология», 
16.02.2020- 

08.07.2020, ООО 
«Инфоурок», 300 ч. 
 
Методическое сопровождение школ 
с низкими образовательными 
результатами (русский язык), 27ч, 
27.03.2020-29.03.2020, ИРО 
 

Школа современного учителя. 
Русский язык, 100ч, 20.09.2021-
10.12.2021, Цифровая экосистема 
ДПО 

нет нет 27 21 

Окулова 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель технологии, 
музыки, ОБЖ 

Среднее 
профессиональн
ое 

соответств
ие 

Каменск-Уральский 
педагогический колледж. 
Специальность музыкальное 
образование. Квалификация 

учитель музыки, музыкальный 
руководитель, 2008. 

Основы школьной медиации: 
проблемы и пути их решения, 24ч, 
04.09, ИРО 
 

Учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог, АНО ДПО 
"Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 

нет нет 12 12 



переподготовки "Мой университет", 

2021, 260ч 
 
Особенности организации 
педагогического процесса по 
обеспечению безопасности детей в 
сфере дорожного движения в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования, 36ч, 15.04-12.05, 

Инфоурок 

Петрова 

Анна 

Владимировна 

Учитель истории и 
обществознания 
 
 
История 
Обществознание 

Высшее. 
Специалитет 

I Курганский государственный 
университет. 
Специальность: 
юриспруденция. Квалификация: 
юрист. 

«Особенности подготовки к сдаче 
ОГЭ по обществознанию в 
условиях реализации ФГОС ООО», 
ООО «Инфоурок», 11.10.2019-
20.12.2019, 72ч 
Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 
обучения в организации 
образовательного процесса…., 72ч, 
08.2020,Учебный класс.РФ 
Финансовая грамотность в 
обществознании, 24ч, 06.10.2020-
08.10.2020, ФГБОУ РАНХиГС 

нет нет 15 5 

Поливцева 

Светлана 

Владимировна 

заместитель директора 
по ВР, 
учитель географии 
 
 
География 

Высшее. 
Специалитет 

соответств
ие 
занимаемо
й 
должности
/ высшая 

Свердловский государственный 
педагогический институт. 
Специальность: география. 
Квалификация: учитель 
географии средней школы. 1987 
г. 

Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного 
обучения в организации 
образовательного процесса в 
школе…, 72ч, 08.2019, НПО 
ПрофЭкпортСофт 
 

Управление качеством общего 
образования в условиях обновления 
ФГОС на основе модерации 
технологий и содержания обучения, 
концепций преподавания учебных 
предметов, 36ч, 02.07.2020-
19.10.2020,ГАУ ДПО ИРО Иркутск 
 
Проектирование плана 

воспитательной работы в 
начальном общем образовании, 16ч, 
09.11.2020-16.11.2020, УГПУ 
 

нет нет 39 39 



Особенности организации 

педагогического процесса по 
обеспечению безопасности детей в 
сфере дорожного движения в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования, 36ч, 27.01.2021-
10.02.2021, Инфоурок 
 
Программа воспитания на уровнях 

начального, основного и среднего 
общего образования в соответствии 
с ФГОС, 16ч, 18.10.2021-21.10.2021, 
Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума "Педагоги 
России: инновации в образовании» 

Руденко 

Вера 

Валентиновна 

Учитель 
физической  культуры 

 
 

Высшее. 
Специалитет 

специальность: 
физическая 
культура и 
спорт, 
квалификация: 
преподаватель 
физической 
культуры 

 

I Омский государственный  
институт физической культуры. 

Специальность: 
физическая культура и спорт. 
Квалификация: преподаватель 
физической культуры. 1991 г. 

Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 
организации учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС", 72ч, 
16.03.2021-06.04.2021, ООО 
"Столичный учебный центр"  
Современные подходы к 
преподаванию предмета 
"Физическая культура" в 
соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 

стандартом общего образования, 
40ч, 24.01.2022-28.01.2022, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

нет нет 27 27 

Софрыгина 

Алёна 

Дмитриевна 

Учитель начальных 
классов 
 
Русский язык 

Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики Изобразительное 
искусство 
Технология 

Среднее 
специальное 

I Каменск-Уральский 
педагогический колледж. 
Специальность: Коррекционная 
педагогика в начальном 

образовании. 
Квалификация: учитель 
начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и 
коррекционно- развивающего 
обучения (2019 г.) 

Образовательная деятельность с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в школах 
с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, 32 час, 21.09.2021-
24.09.2021, ГАОУ ДПО СО ИРО 
 
Педагогическое взаимодействие с 
семьёй в образовательной 
организации: формы, методы, 
направления, 32ч, 03.03.2022-

17.03.2022,  ЦНППМ "Учитель 
будущего" 

нет нет 2 2 



 

Фаезова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель 

физической культуры 
 
Физическая культура 

Среднее 

специальное 

I Нижнетагильское 

педагогическое училище. 
Специальность: 
физическая культура. 
Квалификация: учитель 
физической культуры. 1991 г. 

Учитель-дефектолог. 

Олигофренопедагог. Инфоурок, 
11.10.2019- 
20.12.2019, 300ч 
 

  30 30 

Чеснокова 

Елена 

Павловна 

Учитель русского языка 
и литературы. 

Социальный педагог. 
Логопед. 
 
Русский язык, 
литература 

Высшее. 
Магистратура 

I Кировский государственный 
педагогический институт им. В. 

И. Ленина. 
Специальность: русский язык и 
литература. 
Квалификация: 
учитель русского 
языка и литературы, 1983 г. 
 
УрГПУ. 
Квалификация: магистр 

педагогического образования. 
2013 г. 

Учитель-дефектолог. 
Олигофренопедагог. Инфоурок, 

11.10.2019- 
20.12.2019, 300ч 
 
Образовательная деятельность с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в школах 
с низкими результатами обучения и 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 

условиях, 32 час, 21.09.2021-
24.09.2021, ГАОУ ДПО СО ИРО 

нет нет 41 41 


