
№ ФИО Должность

Преподаваемые 

дисциплины Образование

Учебное 

заведение, год 

окончания

Квалифик

ация по 

диплому

Категор

ия

Общий 

стаж; пед. 

стаж

Тема курсов повышения 

квалификации, год

1

Алексеева 

Марина 

Сергеевна

библиотекар

ь

литература, 

ОДНКНР, 

разговоры о 

важном, русская 

родная 

литература, 

русский родной 

язык

Высшее 

Российский 

государственны

й 

профессиональн

о-

педагогичсекий 

университет

педагог-

психолог
первая 14/6

"Теория и методика 

преподавания русского языка 

и литературы в 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО", 2022 г.               

ДПП "Проектирование 

деятельности педагога-

библиотекаря в соответствии 

с ФГОС" , 2022 г.                                 

2

Бельтюкова 

Ольга 

Сергеевна

учитель 

начальных 

классов

родной (русский) 

язык, математика, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

музыка, 

окружающий мир, 

технология, 

литературное 

чтение, русский 

язык, ОРКиСЭ, 

разговоры о 

Важном 

Высшее 

Н-Тагильский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

20.04.2002

учитель 

начальных 

классов

высшая 31/31

«Профессиональные 

стандарты в

эпоху цифровых технологий»,

2020

Педагогический состав



3
Березина Ирина 

Алексеевна

учитель 

иностранног

о языка

английский язык
средне-

специальное

Челябинский 

экономический 

колледж01.06.00 

Обучение в 

Национальном 

открытом 

университете 

"Интуит" по 

курсу 

"Английский 

язык"

финансист первая 24/2

"Теория и методика 

преподавания английского 

языка в образовательных 

оргнизациях", присвоена 

квалификация учитель 

английского языка, 2021;                                                       

"Обучение иностранному 

языку в школе в условиях 

реализации ФГОС",  2021;                       

ДПП "Реализация 

требованиия обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя", 2022                                                                                    

4

Булычева 

Надежда 

Владимировна

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история России, 

всеобщая история,  

обществознание, 

история, право, 

индивидуальный 

проект, 

внеурочная 

деятельность, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Н-Тагильский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

24.06.1994

учитель 

истории, 

обществон

ания, права 

средней 

школы

высшая 28/28

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                                                               

ОП «Современные 

технологии работы с 

одаренными детьми и 

подготовка их

к олимпиадам», 2021



5
Василюк Зоя 

Валерьевна

учитель 

физики

физика, 

математика, 

внеурочная 

деятельность, 

индивидуальный 

проект, разговоры 

о важном

Высшее 

Екатеринбург 

"Российский 

гос. 

профессиональн

о-

педагогический 

университет", 

21.02.2003

педагог 

профессио

нальногобу

чения

первая 14/9

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                                                      

ДПП "Современный урок 

физики в соответсвии с ФГОС 

ООО и  СОО с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий", 2021;               

КП "Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации", 2022                                                      

6

Григорьева 

Виктория 

Константиновн

а

заместитель 

директора по 

УВР

алгебра, 

внеурочная 

деятельность, 

математика

Высшее 

Уральский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

13.10.2016

учитель 

математик

и 

первая 7/7

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;               ОП 

«Современные технологии 

работы с одаренными детьми 

и подготовка их

к олимпиадам», 2021



7
Дубовик Юлия 

Готфридовна

учитель 

биологии

биология, 

внеурочная 

деятельность, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Уральский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

27.06.05

учитель 

биологии
первая 17/14

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                                                    

ОП Актуальные вопросы 

современного биологического 

образования в условиях 

обновлѐнных ФГОС, 2022

8

Дубовикова 

Елена 

Николаевна

учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура, 

подвижные игры, 

спортивные игры, 

внеурочная 

деятельность, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Московский 

институт 

физкультуры 

06.06.87

преподават

ель 

физическо

й культуры

высшая 35/35

ОП "Организатор массового 

футбола",2021;  ДПП 

"Педагогическая деятельность 

учителя начальных классов по 

оказанию помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях обновления 

содержания ФГОС ООО",  

2021;               ДПП 

"Современные технологии 

урочной и внеурочной 

деятельности учителя по 

физической культуре в 

соответствии с требованиями 

ФГОС (со стажировкой)", 

2022



9

Дудина Бэлла 

Махаматдиновн

а

учитель 

иностранног

о языка

иностраннный 

язык, второй 

иностранный 

язык, разговоры о 

важном

Высшее 

Свердловский 

педагогический 

институт      

30.06.90

учитель 

немецкого 

и 

английског

о языка

высшая 32/32

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                     ОП 

«Современные технологии 

работы с одаренными детьми 

и подготовка их

к олимпиадам», 2021;                               

ДПП "Развитие предметных и 

методических компетенций 

учителя немецкого языка", 

2021;                                            

«Технологии смешанного 

обучения в учебной и 

внеурочной деятельности по 

иностранному языку» в 

рамках проведения 

«Уральской школы учителей 

иностранного языка», 2021 г;  

10

Зайцева 

Наталья 

Петровна

учитель 

иностранног

о языка

английский язык, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Н -Тагильский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

21.04.00

учитель 

начальных 

классов

первая 27/27

"Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                                                        

ДПП "Реализация 

требованиия обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя",2022



11
Зайцева Ольга 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов

математика, 

литературное 

чтение, русский 

язык, разговоры о 

важном

Средне-

специальное

Серовское 

педагогическое 

училище, 

18.06.1993

учитель 

начальных 

классов

высшая 29/29

ОП "Использование 

интерактивных технологий в 

образовательном 

процессе",2021;                          

"Использование когнитивных 

технологий как современной 

методики обучения и 

развития в соответствии с 

ФГОС, 2022 г.

12

Ильина 

Виктория 

Юрьевна

учитель 

начальных 

классов

математика, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

русском языке, 

русский язык, 

внеурочная 

деятельность,  

музыка, 

окружающий мир, 

родной русский 

язык, разговоры о 

важном

Средне-

специальное

Северный 

педагогический 

колледж, г. 

Серов,           

2022

учитель 

начальных 

классов

0/0

13

Кагилева 

Екатерина 

Сергеевна

учитель ИЗО ИЗО
Средне-

специальное

Краснотурьинск

ий колледж 

искусств, 

28.09.2019

дизайнер-

преподават

ель

2/2

ДПП "Реализация 

требованиия обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя", 2022



14

Кагилев 

Михаил 

Витальевич

педагог-

организатор

физическая 

культура, обж, 

внеурочная 

деятельность, 

индивидуальный 

проект, разговоры 

о важном

Средне-

профессиональ

ное

Проф. 

переподготовка, 

Институт новых 

технологий в 

образовании г. 

Омск

учитель 

физическо

й культуры

7/5

ПП "Технологии 

проектирования и реализации 

учебного процесса в 

деятельности преподавателя-

организатора ОБЖ", 2021;                                             

ДПП "Современные подходы 

к преподаванию предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности", 2021;                      

ДПП "Реализация 

требованиия обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя", 2022 

15
Ким Ольга 

Софроновна

учитель 

географии

география, 

социально-

экономическая 

география, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Ташкентский 

гос. 

педагогический 

институт     

30.10.87 г.

учитель 

географии 

средней 

школы

первая 43/41

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                         

ДПП "Реализация 

требованиия обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя", 2022



16

Козьякова 

Татьяна 

Николаевна

учитель 

начальных 

классов

подвижные 

игры, технология, 

музыка, окружаю

щий мир, родной 

русский 

язык, литературно

е чтение на 

родном русском 

языке, внеурочная 

деятельность, лите

ратурное 

чтение, разговоры 

о 

Важном, русский 

язык, ОРКиСЭ, ма

тематика 

Высшее 

Уральский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

05.12.05

преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобраз

овательной 

школы

высшая 32/20

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                         

курс «Использование 

когнитивных технологий как 

современной методики 

обучения и развития в 

соответствии с ФГОС» , 2022 

17
Копанева Елена 

Борисовна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык, 

родной русский 

язык, литература, 

родная русская 

литература, 

внеурочная 

деятельность, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Ошский 

педагогический 

институт,    

10.07.90

учитель  

русского 

языка и 

литературы

первая 33/33

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку», 2021;                                                         

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021



18
Куликова Нина 

Викторовна

учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык, 

родной русский 

язык, литература, 

родная русская 

литература, 

ораторское 

искусство, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Свердловский 

педагогический 

институт      

26.06.96

учитель  

русского 

языка и 

литературы

высшая 26/24

«Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку», 2021;                                                         

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021 

19
Ларина Ирина 

Анатольевна

заместитель 

директора по 

УВР

математика, 

геометрия, 

внеурочная 

деятельность

Высшее 

Джамбульский 

педагогический 

институт им.50 

лет Октябрьской 

революции 

30.06.89

математика 

с 

дополните

льной 

специально

стью 

физика

высшая 33/33

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                         

ДПП "Реализация 

требованиия обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя", 2022

20
Лефтерогло 

Петр Петрович

учитель 

физической 

культуры

физическая 

культура, 

шахматы, 

внеурочная 

деятельность, 

спортивные игры, 

индивидуальный 

проект

Высшее 

ФГОУВО 

"Уральский 

педагогический 

государственны

й университет 

физической 

культуры", г. 

Челябинск, 

02.07.2016

учитель 

физическо

й культуры

первая 06/06

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                                 

ДПП "Современные 

технологии урочной и 

внеурочной деятельности 

учителя по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС (со 

стажировкой)", 32 часа, март 

2022



21

Магасумов 

Кирилл 

Миниханович

заместитель 

директора по 

ВР

физическая 

культура, 

спортивные игры, 

разговоры о 

важном

Высшее 

ФГОУВО 

"Уральский 

педагогический 

государственны

й университет 

физической 

культуры", г. 

Челябинск, 

29.06.2013

специалист 

по 

физическо

й культуре 

и спорту

первая 13/8

ПП "Государственное и 

муниципальное 

управление(для 

руководителя/заместителя 

руководителя ОО", 2021

22

Макушина 

Наталия 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

музыка, родной 

русский язык, 

родная русская 

литература, 

окружающий мир, 

технология, 

английский язык, 

внеурочная 

деятельность, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Н-Тагильский 

государственны

й 

педагогический 

институт     

21.04.99

учитель 

начальных 

классов

высшая 27/27

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                            

ОП «Современные 

технологии работы с 

одаренными детьми и 

подготовка их к 

олимпиадам», 2021;                                            

ПП "Специальное 

(дефектологическое) 

образование: логопедия", 

2022

23

Никонова 

Ирина 

Михайловна

учитель 

математики

алгебра, 

геометрия, 

внеурочная 

деятельность

Высшее 

Свердловский 

педагогический 

институт,     

28.06.79

учитель 

математик

и средней 

школы

первая 43/43



24

Оголева 

Наталья 

Валерьевна

учитель 

начальных 

классов

математика, 

литературное 

чтение на  русском 

языке, музыка, 

окружающий мир, 

технология, 

литературное 

чтение, русский 

язык, внеурочная 

деятельность, 

родной русский 

язык, литература, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Н-Тагильский 

государственны

й 

педагогический 

институт,    

19.04.02

учитель 

начальных 

классов

первая 28/28

" Развитие универсальных 

учебных действий в младших 

классах",  2021 г

25
Оськина Ирина 

Викторовна

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история России, 

всеобщая история,  

обществознание, 

история, право, 

финансовая 

грамотность, 

индивидуальный 

проект, 

элективный курс 

"актуальные 

вопросы 

обществознания"

Высшее 

Н-Тагильский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

30.07.86

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

средней 

школы

высшая 43/42

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021



26
Паздникова Ия 

Владимровна

педагог-

психолог

элективный курс 

"психологический 

практикум", 

индивидуальный 

проект

Высшее 

Негосударствен

ное высшее 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Уральский 

гуманитарный 

институт»,  

10.07.14

психолог, 

преподават

ель 

психологи

и

первая 26/4

ДПП "Педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов по 

оказанию помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях обновления 

содержания ФГОС ООО", 

2021;  

27

Паначева 

Галина 

Владимировна

учитель 

информатик

и

информатика, 

технология
Высшее 

Уральский 

государственны

й университет 

им. А.М 

Горького 

17.06.86

преподават

ель 

математик

и

высшая 36/36



28
Петрова Елена 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

технология, 

окружающий мир, 

музыка, родной 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

лиетратурное 

чтение на родном 

русском языке, 

внеурочная 

деятельность, 

русский язык, 

литература, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Казахский 

государственны

й Женский 

педагогический 

институт,    

21.05.99

методист 

по 

начальном

у 

образовани

ю 

преподават

ель пед. 

колледжа

высшая 27/14

ОП «Современные 

технологии работы с 

одаренными детьми и 

подготовка их к 

олимпиадам», 2021;                                            

ОП "ФГОС НОО: обновление 

содержания и технологии 

реализации", 2021

29

Самофалова 

Татьяна 

Олеговна

учитель 

начальных 

классов

математика, 

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

русском языке, 

русский язык, 

внеурочная 

деятельность,  

музыка, 

окружающий мир, 

родной русский 

язык, разговоры о 

важном

Средне-

специальное

Северный 

педагогический 

колледж, г. 

Серов, 25.06.20

коррекцио

нная 

педагогика 

в 

начальном 

образовани

и

02.фев



30

Серебрякова 

Нэлли 

Владимировна

директор
химия, внеурочная 

деятельность
Высшее 

Уральский 

государственны

й 

педагогический 

университет,    

1995

учитель 

биологии и 

химии

35/20

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                            

ОП «Современные 

технологии работы с 

одаренными детьми и 

подготовка их к 

олимпиадам», 2021 

31

Фролова 

Евгения 

Владимировна

учитель 

иностранног

о языка

литература, 

иностранный 

язык, второй 

иностранный язык

Высшее 

Н-Тагильский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

21.04.99

учитель 

начальных 

классов

первая 28/27

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;     ДПП 

"Развитие предметных и 

методических компетенций 

учителя немецкого языка", 

2021;  ОП "ФГОС НОО: 

обновление содержания и 

технологии реализации", 

2021; «Технологии 

смешанного обучения в 

учебной и внеурочной 

деятельности по 

иностранному языку», 2021



32

Чернышова 

Елена 

Леонидова

учитель 

русского 

языка и 

литературы

русский язык, 

родной русский 

язык, литература, 

родная русская 

литература, 

ораторское 

искусство, 

комплексный 

анализ текста, 

разговоры о 

важном

Высшее 

Кокшетауский 

педагогический 

институт 

21.02.95

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая 30/30

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021

33
Шляева Елена 

Николаевна

учитель 

начальных 

классов

родной (русский) 

язык, математика, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

музыка, 

окружающий мир, 

технология, 

литературное 

чтение, русский 

язык, внеурочная 

деятельность, 

разговоры о 

Важном 

Высшее 

 Уральский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

12.12.08

учитель 

начальных 

классов

высшая 28/28

ОП "Использование 

интерактивных технологий в 

образовательном пройессе", 

2021;                                                                         

ОП «Современные 

технологии работы с 

одаренными детьми и 

подготовка их

к олимпиадам», 2021;                                       

ДПП "Педагогическая 

деятельность учителя 

начальных классов по 

оказанию помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях обновления 

содержания ФГОС ООО", 

2021;           



34
Эйхлер Нэлли 

Вадимовна

учитель 

технологии

технология, 

внеурочная 

деятельность, 

разговоры о 

Важном

Средне-

специальное

Витебский 

технологически

й техникум,   

29.06.93

моделиров

ание и 

конструиро

вание 

одежды, 

конструкто

р женской 

одежды

первая 37/30

ОП "Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 2021;                                 

ОП «Современные 

технологии работы с 

одаренными детьми и 

подготовка их

к олимпиадам», 2021 г; 


