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№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Долж-

ность 

Преподава

е-мые 

дисципли-

ны 

ученое 

звание

, 

степен

ь 

Образование 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации 

Об

щий 

ста

ж 

Ста

ж 

педа

гог. 

раб

оты 

адрес эл. 

почты 

МО математики, физики и информатики  

1. Горбылева 

Наталья Борисовна 

(руководитель МО) 

учитель математика 

- 

высшее 

учитель 

математики и 

физики 

 

 

 «Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«ФГОС СОО: организация и 

содержание учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

42 37 gnb58.58@m

ail.ru 
 

2. Подчиненова 

Наталья 

Афанасьевна 

учитель математика 

 

- 

высшее 

учитель 

математики и 

физики 

 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

32 32 poltavka0405@

yandex.ru 

3. Новикова  

Лариса Валерьевна 

учитель математика 

- 

высшее 

учитель 

математики и 

информатики 

 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 
Развитие профессиональной 

25 25 Noviklar700@y

andex.ru 



компетентности учителей математики в 

вопроса подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в форме ОГЭ,ЕГЭ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

4. Ретинская 

Ирина Сергеевна 

учитель математика 

- 

высшее 

 учитель 

математики   

«Открытое образование: 

образовательные технологии новой 
школы» 72 часа 

2015 

«Актуальные проблемы реализации 
концепции математического 

образования» 

2015г НТФ ИРО 

«Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

ФГОС СОО: организация и содержание 
учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

22 15 retinskaya1975

@mail.ru 

5. Борисихина  

Елена Леонидовна 

учитель математика 

- 

высшее 

учитель 

математики с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

информатики 

«Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 
организации в соответствии с ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 
среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

15 12 borisihina_elen

a@mail.ru 

6. Балтаг 

Ольга Ивановна 

учитель математика 

информати

-ка 

- 

высшее 

учитель 

математики по 

специальности 

«Математика» 

«Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 
2017 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 
среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

15 15 olyabaltagntagi

l@mail.ru 

 



Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в 
вопроса подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ,ЕГЭ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

7. Киселева  

Марина Михайловна 

учитель информати

-ка, 

информати

-ка и ИКТ - 

высшее 

учитель экономики 

и информатики 

Подготовка экспертов 
территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. 

24 часа информатика 
2018 

ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

13 12 marusyakiselev

a@mail.ru 

8. Телюк 

Лариса 

Вениаминовна 

учитель Физика, 

информати

-ка, 

информати

-ка и ИКТ 
- 

высшее 

учитель 

математики с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

учитель 

информатики 

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. 

24 часа информатика 
2016 

«Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса»  
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

25 24 Larisateluk@y

andex.ru 

9. Козлов  

Иван Васильевич 

учитель физика 

- 

высшее 

учитель физики и 

математики 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
«Актуальные вопросы преподавания 

астрономии в современной школе»  
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017 

ФГОС СОО: организация и содержание 
учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

«Управление качеством образования в 
условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

4 3 dev_h13@mail.

ru 

10. Цыброва Анастасия 

Валерьевна 

учитель математика 
 

высшее 

учитель 

«Оказание первой помощи в 
организации» 

9 9 nastena-



математики ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 
индивидуального учебного проекта 

2017 

ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 
региональных предметных комиссий.  

Математика ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2018 

v@list.ru 

МО учителей русского языка и литературы  

1. Шулешова 

Марина Ивановна 

(руководитель МО) 

учитель русский 

язык 

литература 

родной 

язык 

(русский) 

родная лит-

ра (на 

русском 

языке) 

- 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

9 9 usachevam@lis

t.ru 

2. Мельникова Ирина 

Сергеевна 

учитель русский 

язык 

литература 

 

 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 
Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку 
выпускников основной школы 

ФГАОУ ВПО РГППУ 2018 

10 7 irina1984melni

kova@mail.ru 



 

3. Кошкина Евгения 

Ивановна 

учитель русский 

язык 

литература, 

родной 

язык 

(русский) 

родная лит-

ра (на 

русском 

языке) 

- 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

 

- 2 1 kegnoeva436@

yandex.ru 

4. Левашкина 

Светлана 

Владимировна 

учитель русский 

язык 

литература 

родной 

язык 

(русский) 

родная лит-

ра (на 

русском 

языке) 

- 

высшее 

учитель русского 

языка и литературы 

 

«Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 
среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного 
собеседования по русскому языку 

выпускников основной школы 

ФГАОУ ВПО РГППУ 2018 
 

20 20 svetlanalev2012

@yandex.ru 

5. Соловьева 

Наталья Валерьевна 

учитель русский 

язык 

литература 

родной 

язык 

(русский) 

родная лит-

ра (на 

русском 

языке) 

- 

высшее 

степень бакалавра 

филологического 

образования 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 
«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного 
собеседования по русскому языку 

выпускников основной школы 

ФГАОУ ВПО РГППУ 2018 

15 1 kurepowa@yan

dex.ru 

6. Самчук 

Татьяна Николаевна 

учитель русский 

язык 
- 

высшее 

учитель русского 

«Оказание первой помощи в 
организации» 

8 6 samchuk84@m

ail.ru 



литература языка и литературы ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Организация инклюзивного 
образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

МО учителей иностранного языка  

1. Овсянникова 

Ирина 

Владимировна 

(руководитель МО) 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

по специальности 

«Филология» 

ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

18 17 nonfinal@mail.

ru 

2. Трухина  

Елена Валерьевна 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

учитель 

французского и 

английского языков 

по специальности 

«Филология» 

Наименование документа «Развитие 

профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 
педагогических работников» НТФ ИРО 

2017 

«Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса»  
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 
среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

17 17 trukhina_ev@

mail.ru 

3. Рудой 

Наталья Валерьевна 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

учитель 

английского языка 

 

 «Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по иностранному 
языку (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий)» 2015 
«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 
индивидуального учебного проекта 

«Управление качеством образования в 

8 7 natali.gurya@y

andex.ru 



условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

4. Фомина  

Елена Владимировна 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

учитель 

английского и 

немецкого языков  

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

«Управление качеством образования в 
условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

31 31 elena_fomina12

03@mail.ru 

5. Сокур  

Наталья Викторовна 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

Лингвист. 

Преподаватель 

(английский язык) 

«Актуальные проблемы инклюзивного 
образования в контексте реализации 

ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 
«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

ФГОС СОО: организация и содержание 
учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

24 24 sokurnat@yan

dex.ru 

6. Коннова 

Светлана 

Викторовна 

учитель английский 

язык 

- 

Средне-

специальное 

преподаватель 

английского языка 

в основной школе 

«Современные образовательные 

технологии. Работаем по новым 
ФГОС» 

АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  
2016 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

19 19 svetulyakonnov

a@mail.ru 



технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

7. Белянко  

Мария Анатольевна 

 

учитель английский 

язык 

- 

высшее 

учитель истории и 

английского языка 

 

«Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 
индивидуального учебного проекта 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 
УЦ «Всеобуч» 2018 

19 17 mariya_belyan

ko@mail.ru 

8. Первушина  

Мария 

Александровна 

учитель английский 

язык 

- высшее 

Филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

«Методика преподавания иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС». 

2016 
«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Организация инклюзивного 
образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

5 2 pervushin_v@

mail.ru 

9 Носулько Дарья 

Валерьевна 

учитель английский 

язык 

- высшее 

учитель 

английского языка 

«ФГО НОО: обновление содержания и 
технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

2 1 dashabdv@yan

dex.ru 

МО учителей истории и обществоведения  

1. Горбунова  

Елена Викторовна 

(руководитель МО) 

учитель история, 

общество-

знание 

- 

высшее 

«История и право»              

Преподавание истории в соответствии 
с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории 

2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Екатеринбург 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
« Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке развёрнутых 

ответов участников государственной 
итоговой аттестации по 

30 30 elenavik07@ra

mbler.ru 



образовательным программам среднего 

общего образования», 24 часа ИРО 
Екатеринбург. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования: организация и 
содержание учебного процесса», 

апрель 2018 Всеобуч 

«Управление качеством образования в 
условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

2. Кравченко  

Наталья Игоревна 

учитель история, 

общество-

знание 

- 

высшее 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«История». 

Преподавание истории в соответствии 
с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории 

2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Екатеринбург 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
« Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке развёрнутых 

ответов участников государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования», 24 часа ИРО 
Екатеринбург. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования: организация и 
содержание учебного процесса», 

апрель 2018 Всеобуч 

«Управление качеством образования в 
условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

20 20 yla125@mail.r

u 

3. Ячменева 

 Елена Николаевна 

учитель история, 

общество 

знание 
- 

высшее 

история и 

социально-

Преподавание истории в соответствии 
с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории 

22 22 elena.yachm@y

andex.ru 



финансо-

вая 

грамотност

ь 

гуманитарные 

дисциплины 

2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Екатеринбург 
«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

"Повышение финансовой грамотности 
обучающихся на основе системно-

деятельностного подхода с учетом 

ФГОС" (Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования» (ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО),г. Москва, апрель-
май 2016г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 
общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», 

апрель 2018 Всеобуч 

«Управление качеством образования в 
условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

4. Огородникова 

Екатерина Юрьевна 

учитель история, 

общество 

знание 

- 

высшее 

учитель истории и 

обществознания        

Преподавание истории в соответствии 

с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории 

2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Екатеринбург 

«Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

«Управление качеством образования в 
условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

13 11 desyatkova23@

mail.ru 

 

http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5wwb7q46rykarusfm8iizhw1nbnz65s7jy8rc5ehf9ghif9cahjgiy3m6fg41538p8oisj7riz1we6&url=http%253A%252F%252Fwww.e-apk.pro
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5wwb7q46rykarusfm8iizhw1nbnz65s7jy8rc5ehf9ghif9cahjgiy3m6fg41538p8oisj7riz1we6&url=http%253A%252F%252Fwww.e-apk.pro
http://usndr.com/ru/mail_link_tracker?hash=5wwb7q46rykarusfm8iizhw1nbnz65s7jy8rc5ehf9ghif9cahjgiy3m6fg41538p8oisj7riz1we6&url=http%253A%252F%252Fwww.e-apk.pro
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ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

МО учителей биологии, химии и географии  

1. Сулина  

Наталья 

Леонидовна 

(руководитель МО) 

учитель география 

- 

высшее 

учитель географии 

и биологии 

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. 

24 часа  география  
2016 

«Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса»  
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

27 27 sulina2011@m

ail.ru 

2. Залипа 

Владимир 

Александрович 

учитель география, 

биология 

 

- 

высшее 

преподаватель 

биологии и 

географии 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и 
основного государственного экзамена». 

2015 

Семинар «Проектный урок как форма 

системно-деятельностного подхода при 
реализации требований ФГОС в НО и 

ООО. Теория и практика. 2016 

«Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 
2017 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 
среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

9 6 vovagio27@gm

ail.com 

3. Сыстерова 

Анастасия Сергеевна 

учитель химия, 

биология - 

высшее 

учитель  биологии 

и химии 

«Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

ФГОС СОО: организация и содержание 

4 4 anastasia.syster

owa@yandex.r

u 



учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

4. Титова 

Александра 

Анатольевна 

учитель биология, 

химия 

 

высшее 

учитель  биологии 

и химии 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса»  

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

«Управление качеством образования в 
условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

6 6 mupsash11@

mail.ru 

МО учителей физической культуры и ОБЖ  

1. Васильева 

Ольга Алексеевна 

(Руководитель МО) 

учитель физкульту-

ра 

 

высшее 

педагог физической 

культуры, 

 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ в условиях образовательной 
организации" 

2016г 

«Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Методика подготовки и проведения 

сдачи нормативов ВФСК «ГТО» в 
образовательных организациях » 

НТГСПИ 2018 

ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса»  
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 
среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

19 19 ollalavas@mail

.ru 

2. Блинова 

Ирина Вартановна 

учитель физкульту-

ра 
- 

средне-

специальное 

социальный 

педагог, 

«Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Организация инклюзивного 

18 13 blinova-

irina@list.ru 



учитель 

физической 

культуры 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

3. Березнева 

Юлия Геннадьевна 

учитель физкульту-

ра 

 
- 

высшее 

педагог физической 

культуры, 

тренер-

преподаватель 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
«Методика подготовки и проведения 

сдачи нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных организациях » 
НТГСПИ 2018 

28 22 bereznevayg@

mailt.ru 

4. Гущина  

Марина 

Александровна 

учитель физкульту-

ра 

- 

высшее 

педагог по 

физической 

культуре и спорту. 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации 

ФГОС» 
2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 

«Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 
2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 
УЦ «Всеобуч» 2018 

21 21 gushina-

marina74. 

@mail.ru 

5. Бычков  

Андрей Николаевич 

учитель физкульту-

ра 

- 

высшее 

Преподаватель 

допризывной и 

физической 

подготовки 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ в условиях образовательной 

организации" 

2016г 

Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

20 5 bychkovandrey

@mail.ru 



индивидуального учебного проекта 

2017 
«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

6. Аладина 

Елена 

Александровна 

препода-

ватель–

органи-

затор 

ОБЖ 

учитель 

 

ОБЖ 

- 

высшее 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Основы военной службы» 
ФГАОУ ВО «РГППУ»  2017 

« Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по обучению 

детей навыкам безопасного поведения» 
НТФ ГАОУ ДПО ИРО 2018 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 
среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

 

22 21 elena_alladin

@mail.ru 

7 Шепилова 

Лариса 

Александровна 

учитель физкульту-

ра 
- 

высшее 

учитель 

физической 

культуры 

«ФГО НОО: обновление содержания и 
технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

0 0 intel96-

96@mail.ru 

МО учителей технологии, музыки и ИЗО  

1. Мисько 

Светлана 

Михайловна 

(руководитель МО) 

учитель музыка 

- 

высшее 

Культурно – 

просветительная 

работа. 

Культпросветра-

ботник высшей 

квалификации. 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

 «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и 

основного государственного экзамена». 
2015 

Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 

34 34 DIVA96@mail.

ru 

2. Гладких  

Татьяна Николаевна 

учитель изобрази-

тельноеиск - 
высшее 

черчение и 

«Современные образовательные 
технологии. Работаем по новым 

ФГОС» 

42 29 tat.gladkih2016

@yandex.ru 

http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=elena_alladin@mail.ru
http://win.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=elena_alladin@mail.ru


усство изобразительное 

искусство 

АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  
2016 

Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 
«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

3. Белоусов Владимир 

Николаевич 

учитель технология 

- 

высшее 

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин 

Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 

46 27 mr.belousov195

5@mail.ru 

4. Павлова 

Надежда 

Ивановна 

учитель технология 

- 

средне-

специальное 

 

Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 
индивидуального учебного проекта 

2017 

46 34 nadezhda_iz@

mail.ru 

5. Патрикеева 

Валентина 

Викторовна 

учитель Технология

, 

Физическа

я культура 
- 

высшее 

учитель 

технологии, 

учитель 

физической 

культуры 

 «Оказание  первой помощи до 
оказания медицинской помощи» 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 
2017 

22 16 patrikeeva.v@

mail.ru 

МО учителей начальной школы  



1. Агафонова  

Ирина 

Александровна 

(Руководитель МО) 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель начальных 

классов 

 

«Реализация ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ в условиях образовательной 
организации» 

2016г. «Всеобуч» 

Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации» 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 
УЦ «Всеобуч» 2018 

22 21 ir.aga2010@yan

dex.ru 

2. Грошева  

Елена Петровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 
- 

высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

«Актуальные проблемы 

инклюзивного образования в 

контексте реализации ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 
Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 
индивидуального учебного проекта 

2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 
технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

30 30 elenP6@yande

x.ru 

3. Шаманова 

Ирина 

Александровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся 

С ОВЗ в условиях образовательной 
организации" 

2016г  «Всеобуч» 

Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 
аттестации педагогических работников 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

32 32 ishamanova67

@mail.ru 

mailto:ir.aga2010@yandex.ru
mailto:ir.aga2010@yandex.ru


НТФ ИРО 2017 

Технология сопровождения 
индивидуального учебного проекта 

2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 
УЦ «Всеобуч» 2018 

4. Еремина  

Наталья Николаевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОРКиСЭ 

- 

высшее 

методика и 

педагогика 

начального 

образования 

 

Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 
УЦ «Всеобуч» 2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 
УЦ «Всеобуч» 2018 

 

20 17 eryominann@

mail.ru 

5. Логвинкова 

Екатерина 

Васильевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

ОРКиСЭ 

- 

высшее 

преподавание в 

начальных классах 

Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 
организации в соответствии с ФГОС» 

УЦ «Всеобуч» 2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 
технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

 

17 15 ekaterina.logvi

nkova@mail.ru 

6. Чапурина  

Екатерина Петровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

Социальный 

педагог» 

специализация 

«Социальный 

менеджмент в 

системе 

Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

УЦ «Всеобуч» 2017 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 

15 13 ekaterina5370

@mail.ru 



образования» «ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 
УЦ «Всеобуч» 2018 

 

7. Равочкина 

Анна 

Дмитриевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов и 

иностранного 

языка  

 

«ФГО НОО: обновление содержания и 
технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

1 1 parkina97@mail

.ru 

8. Степанова 

Наталья 

Александровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее, учитель 

начальных классов 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях»  

2017 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 
«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

6 6 stepanovanataly

a2017@mail.ru 

 

9. Кобзева 

Светлана 

Ивановна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 
- 

средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 

«Организация инклюзивного 
образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

УЦ «Всеобуч» 2017 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 

«Организация инклюзивного 
образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

УЦ «Всеобуч» 2017 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 
«ФГО НОО: обновление содержания и 

1 1 svetik.alekseev

a.2012@mail.r

u 

 

mailto:parkina97@mail.ru
mailto:parkina97@mail.ru


технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

10. Глущенко 

Анастасия 

Викторовна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 

«ФГО НОО: обновление содержания и 
технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

0 0 glush.anastasia

@yandex.ru 

11. Шлык  

Елизавета 

Сергеевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

технология 

 

- 

Тюменский 

Педагогический 

Колледж №1, 2012 

Государственный 

Экономический 

Университет 

2016 

 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся 
С ОВЗ в условиях образовательной 

организации" 

2016г  «Всеобуч» 
Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Актуальные направления деятельности 
классных руководителей 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 
2017 

6 6 antonova-

9191@mail.ru 

12 Артамонова 

Алла Александровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся 

С ОВЗ в условиях образовательной 

организации" 
2016г  «Всеобуч» 

Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 
2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

14 11 skliarova2010

@mail.ru 

13 Дмитриенко  

Елена Сергеевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

- 

высшее 

методика и 

педагогика 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся 

С ОВЗ в условиях образовательной 

организации" 

18 16 lenusjdmi@mai

l.ru 

mailto:glush.anastasia@yandex.ru
mailto:glush.anastasia@yandex.ru


математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

Технология 

ОРКиСЭ 

начального 

образования 

2016г  «Всеобуч» 

Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 
2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 
УЦ «Всеобуч» 2018 

14 Сибирева 

 Екатерина 

Александровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

 

- 

средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 

"Реализация ФГОС НОО обучающихся 

С ОВЗ в условиях образовательной 

организации" 
2016г  «Всеобуч» 

Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 

4 4 ekaterina_sibir

eva-

ou10@mail.ru 

15 Костюченко 

Яна Александровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

 - 

высшее 

учитель начальных 

классов 

«Современные образовательные 

технологии. Работаем по новым 

ФГОС» 
АНПО «Школьная лига», АНО 

«Образовательный центр «Участие»  

2016 

Оказание первой помощи в 
организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Актуальные направления деятельности 
классных руководителейНТФ ИРО 

2017 

Технология сопровождения 
индивидуального учебного проекта 

2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 
УЦ «Всеобуч» 2018 

19 12 kost-

home@yandex.

ru 

16 Васильева учитель русский - высшее «Технология подготовки школьников к 40 30 tonechka-

mailto:ir.aga2010@yandex.ru


Антонина 

Васильевна 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

 

учитель начальных 

классов 

проектной деятельности» 

2014 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 
технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

vasileva@yande

x.ru 

17 Гаплевская 

Галина 

Федоровна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

технология 
- 

Средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 

Методика развития творческого 
мышления и творческих способностей 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС 2015 

«Организация инклюзивного 
образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

УЦ «Всеобуч» 2017 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 
технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

3 3 andryenko.93@

mail.ru 

18 Моторина 

 Светлана 

Николаевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология - 

высшее 

учитель начальных 

классов 

«Актуальные проблемы инклюзивного 
образования в контексте реализации 

ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г. Нижний Тагил 
Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 
Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по обучению 

детей навыкам безопасного поведения 

на дорогах  
НТФ ИРО 2018. 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

29 29 motorina-

sn@yandex.ru 

 

mailto:ir.aga2010@yandex.ru
mailto:ir.aga2010@yandex.ru
mailto:ir.aga2010@yandex.ru
mailto:ir.aga2010@yandex.ru


технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

19 Коголь 

Светлана Петровна 

учитель ОРКиСЭ 

русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 
- 

Средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 

«Коррекционная работа с 
обучающимися в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 
образования» 108 часов 

Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

29  28 kogol69@mail.

ru 

20 Пятибратова 

 Анна Андреевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

высшее 

учитель начальных 

классов 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации 

ФГОС» 

2016  ФГАОУ ВО «РГППУ» 
г. Нижний Тагил 

Оказание первой помощи в 

организации» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 
2017 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

29 29 pyatibratova-

a65@mail.ru 

21 Дворникова 

Анна 

Витальевна 

учитель русский 

литератур-

ное чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- 

средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 
УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 
 

 

1 1 anjutka2911@g

mail.com 

 

Педагогические работники  

1 Бражникова 

Елена 

педагог-

психо-

- 
- 

высшее 

преподаватель 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с умственной 
4  4 elenaegor1993

@mail.ru 

mailto:ir.aga2010@yandex.ru
mailto:ir.aga2010@yandex.ru


Александровна лог педагогики и 

психологии 

отсталостью» 72  часа 

2015 
«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

2. Ушакова Юлия 

Евгеньевна 

педагог-

организа

тор 

- 

- 

Средне-

специальное 

учитель начальных 

классов 

«ФГО НОО: обновление содержания и 
технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

0 0 yuliya-

ushakova-

96@mail.ru 

3. Коркина Лидия 

Викторовна 

учитель-

логопед 

- 

- 

высшее 

учитель-логопед 

 

Подходы к разработке адаптированных 
образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 
Екатеринбург 2018 

11 11 korkina-

lida@mail.ru 

4. Некрасова Вероника 

Гавриловна 

педагог-

организа

тор 

- 

- 

высшее 

учитель 

математики 

- 0 0 verun4ir 

@mail.ru 

5. Ермакова  Олеся 

Аркадьевна 

педагог-

психо-

лог 

- 

- 

высшее 

психолог 

Школьные службы примирения 
ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо» 2018 

6 0 olesja.ermakov

a@mail.ru 

 

mailto:yuliya-ushakova-96@mail.ru
mailto:yuliya-ushakova-96@mail.ru
mailto:yuliya-ushakova-96@mail.ru
mailto:korkina-lida@mail.ru
mailto:korkina-lida@mail.ru

