
 
 
 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
 
 
 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

(указывается полное наименование лицензиата) 
 
 
 
 

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по образовательным 

программам 
 

№ 
п/п 

Сведения о педагогических работниках, 
с которыми заключены трудовые договоры 

Количество 
человек 

1 2 3 
1. Лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование 68 

2. Лица, не имеющие среднего и (или) высшего профессионального образования 0 

3. Численность научных работников 0 
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Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности по 
образовательным программам 

 
№ 
п/п 

Наименование образовательной 
программы, уровень образования 

Фамилия, имя, 
отчество, 

должность в 
соответствии с 
номенклатурой 

должностей 
педагогических 

работников 

Уровень образования, 
полученная специальность 
(направление подготовки) 

по документу об 
образовании и (или) 

квалификации 

Информация о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании, 
о повышении 

квалификации 
(наименование 
образовательной 

программы, по которой 
проводилось обучение, 

продолжительность 
обучения, дата 

завершения обучения), 

Общий стаж 
работы/ Стаж 
педагогической 

работы 
(полных лет) 

Квалификационная 
категория, ученая 
степень, ученое 

звание (при 
наличии 

 (при наличии) 
 (с указанием наименований 
 предметов, курсов, (модулей) в 
 соответствии с учебным планом по 
 каждой реализуемой 
 образовательной программе) 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

1.1 Русский язык, родной язык Белкина Елена  Высшее, специальность  33/33 Высшая, до 
    (русский), литературное чтение, Владимировна, учитель диплом бакалавра   25.12.2023 
 литературное чтение   на   родном  Учитель начальных классов    
 языке, математика,   окружающий      
 мир, финансовая грамотность, 

культура безопасности 
     

 жизнедеятельности, музыка,      
 изобразительное искусство,      
 технология, внеурочная      
 деятельность      

1.2 Русский язык, родной язык Бобина Наталья Высшее, специальность Воспитание и обучение5 33/21 Высшая, до 
 (русский), литературное чтение, Викторовна, учитель «Олигофренопедагогика», детей с ограниченными  27.11.2025 
 литературное чтение   на   родном  специальность возможностями здоровья   
 языке, математика,   окружающий  «Олигофренопедагог, (72 часа) (2019).   
 мир, ОРКиСЭ, культура  учитель-логопед». Содержание работы   
 безопасности жизнедеятельности,   методического   
 музыка, изобразительное   объединения классных   
 искусство, технология, внеурочная   руководителей   
 деятельность   образовательных   
    организаций (8 час.)   
    (2019 г.)   
    Деятельность   
    методической службы по   
    организации работы в   
    сфере воспитания и   
    социализации   
    обучающихся (8 час.)   
    (2019 г.)   
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1.3. Иностранный язык (английский), 
внеурочная деятельность 

Гараева Эльнара 
Магсимовна, учитель 

Высшее, специальность 
«квалификация 
«Лингвист, 
переводчик». 

Учитель английского 
языка (300 час.) (2019 г) 
Обучение иностранному 
Языку в школе в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования (40 час.) 
(2021г) 

17/1 Первая, до 
27.11.2025 

1.4 Русский язык, родной язык Елисеева Людмила Высшее, специальность Содержательные и  28/28 Первая, до 
 (русский), литературное чтение, Васильевна, учитель «Педагогика и методика методические аспекты  21.12.2022 
 литературное чтение на родном  начального образования», преподавания предметной   
 языке, математика, окружающий  квалификация «Учитель области «ОДНКНР»   
 мир, ОРКиСЭ, культура  начальных классов» (48 час.) (2021г.)   
 безопасности жизнедеятельности,   Деятельность учителя   
 изобразительное искусство, музыка,   начальной школы по   
 технология, внеурочная   организации   
 деятельность   психологически   
    безопасной и   
    комфортной   
    образовательной среды   
    (24 час.) (2019 г.)   

1.5 Русский язык, родной язык Завойская Тамара Высшее, специальность Содержательные и  40\40 Высшая, до 
 (русский), литературное чтение, Алексеевна, учитель «Педагогика и методика методические аспекты  28.02.2022 
 литературное чтение на родном  начального обучения», преподавания предметной   
 языке, математика, окружающий  квалификация «Учитель области «ОДНКНР»   
 мир, ОРКиСЭ, культура  начальных классов». (48 час.) (2021г.)   
 безопасности жизнедеятельности,      
 изобразительное искусство, музыка,        Деятельность учителя   
 технология, внеурочная   начальной школы по   
 деятельность   организации   
    психологически 

безопасной 
комфортной 
образовательной среды (24 
час.) (2019 г.) 
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      1.6. Русский язык, родной язык Зиатдинова Мария Высшее, специальность Содержательные и 10\10 Первая, до 
 (русский), литературное чтение, Александровна, «Педагогика и методика методические аспекты  22.12.2025 
 литературное чтение на родном учитель начального образования», преподавания учебных   
 языке, математика, окружающий  квалификация «Учитель предметов предметных   
 мир, ОРКиСЭ, культура  начальных классов» областей ОРКиСЭ и   
 безопасности жизнедеятельности,   ОДНКНР (40 час.) (2018)   
 изобразительное искусство, музыка,   Федеральный   
 технология, внеурочная   государственный   
 деятельность   образовательный   
    стандарт начального   
    общего образования   
    обучающихся с   
    ограниченными   
    возможностями   
    здоровья: организация и   
    содержание   
    образовательной   
    деятельности в   
    общеобразовательной   
    организации (48 час.)   
    (2018 г.)   

1.7 Русский язык, родной язык Казакова Татьяна Высшее, специальность Содержание и 41\41 Первая, до 
 (русский), литературное чтение, Владимировна, «Русский язык и технологии реализации  29.11.2021 
 литературное чтение на родном учитель литература», Федерального   
 языке, математика, окружающий  квалификация «Учитель государственного   
 мир, ОРКиСЭ, культура  русского языка и образовательного   
 безопасности жизнедеятельности,  литературы» стандарта начального   
 изобразительное искусство, музыка,   общего образования   
 технология, внеурочная   Вариативный модуль:   
 деятельность   «Содержательные и   
    методические аспекты   
    изучения курса   
    «Окружающий мир»   в   
    соответствии с ФГОС   
    начального общего   
    образования» (24   час.)   
    (2018 г.)   

1.8 Иностранный язык (английский), 
внеурочная деятельность 

Ковалик Наталья 
Леонидовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Немецкий и английский 
языки», квалификация 
«Учитель английского, 
немецкого языка» 

Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средство 
реализации требований 
федерального 
государственного 

31\31 Первая, до 
27.11.2025 
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    образовательного 
стандарта среднего 
общего образования (с 
использованием ДОТ) 
(108 час.) (2018 г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 
(16 час.) (2020 г.) 

  

      1.9. Окружающий мир, технология, 
изобразительное искусство, музыка, 
финансовая грамотность, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
внеурочная деятельность 

  Колчина Екатерина 
Александровна, учитель 

Среднее профессиональное, 
специальность 
«преподавание в начальных 
классах». Квалификация 
«Учитель начальных 
классов» 

План обучения (март 2022)              0\0 Работает с   
01.09.2021, 

до 01.09.2023 

1.10 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Круглов Егор 
Николаевич, учитель 

Высшее, направление 
«Конструкторско- 
технологическое 
обеспечение 
производства», бакалавр; 
Высшее, специальность 
«Организация учебно- 
тренировочного процесса 
в сфере физической 
культуры      и      спорта», 
квалификация «Педагог» 

Преподавание предмета 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования (40 
час.) (2019 г.) 

10/7 Первая, до 
28.01.2025 

1.11 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Кудрявцева Ирина 
Анатольевна, учитель 

Среднее 
профессиональное, 
специальность 
«преподавание  в 
начальных классах», 
квалификация «Учитель 
начальных классов»; 
Высшее, направление 
«Педагогическое 
образование», магистр 

Преподавание 
математики на уровне 
начального общего и 
основного общего 
образования: вопросы 
преемственности (24 
час.) (2019 г.) 

30/30 Первая, до 
29.12.2025 

1.12 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Куликова Светлана 
Юрьевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Физическая культура», 
квалификация «Учитель 
физической культуры» 

Современные подходы к 
преподаванию предмета 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 

25/1 Первая, до 
29.12.2025 
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стандартом общего 
образования (40 час.) 
(2021г) 

1.13 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Лобачева Наталья 
Яковлевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация «Учитель 
начальных классов» 

Содержание и 
технологии реализации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования (72 
час.) (2017 г.) 

35\35 Первая, до 
21.12.2022 

1.14 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Мазура Янна 
Валентиновна, учитель 

Высшее, специальность 
«Специальная 
педагогика», 
квалификация 
«Олигофренопедагог, 
учитель-логопед» 

Формирование 
предметных и 
метапредметных 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы НОО (на 
основе анализа 
результатов 
Всероссийских 
проверочных работ) 
(40час.) (2021г.) 
Преподавание 
математики на 
уровне начального 
общего и основного 
общего образования: 
вопросы 
преемственности  
(24час.) (2019 г.) 

27/24 Высшая, до 
27.10.2025 
 

1.15 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Мирсаитова Сабира 
Гайфулловна, 
учитель 

Высшее,    специальность 
«Педагогика и методика 
начального образования», 
квалификация «Учитель 
начальных классов» 

Контроль и оценка 
образовательных 
результатов в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего 
образования 
(32 час.) (2021 г.) 
Психолого- 
педагогические аспекты 
инклюзивного 
образования (36)(2018 г.) 

40/36 Первая, до 
31.01.2022 
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1.16 Иностранный язык (английский) Нигматьзянова 
Марзема 
Мубараковна, 
учитель 

Высшее, специальность 
«немецкий и английский 
языки», квалификация 
«Учитель немецкого и 
английского языков 
средней школы» 

Развитие предметных и 
методических 
компетенций учителя 
немецкого языка 
(32 час.) (2021 г.) 
Методические вопросы 
обучения немецкому 
языку в основной школе 
в контексте подготовки к 
ГИА – ОГЭ (16 час.) 
(2019 г.) 

49/43 Первая, до 
27.11.2025 

1.17 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Панькова Ирина 
Владимировна. 
Учитель 

Среднее- 
профессиональное, 
специальность 
«Преподавание  в 
начальных классах», 
квалификация «Учитель 
начальных классов»; 
Высшее, направление 
подготовки 
«Педагогические 
образование», 
квалификация бакалавр. 

Технологии 
взаимодействия 
образовательной 
организации и семьи в 
современных условиях 
(40 час.) (2018 г.) 

7/7 Первая, до 
20.04.2023 

1.18 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Поляруш Наталья 
Станиславовна, 
учитель 

Высшее,    специальность 
«Педагогика и методика 
начального образования», 
квалификация «Учитель 
начальных классов» 

Диагностика навыков 
смыслового чтения в 
начальной школе (24 
час.) (2017 г.) 
Содержательные и 
методические аспекты 
преподавания учебных 
предметов предметных 
областей ОРКиСЭ и 
ОДНКНР (40 час.) (2018 
г.) 
Ментальная арифметика 
для педагогов. (72 часа) 
(2019 г.) 

25/21 Высшая, до 
28.01.2025 
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1.19 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 
 

Попова Елизавета 
Вадимовна, 
учитель 

Среднее- 
профессиональное, 
специальность 
«Преподавание  в 
начальных классах», 
квалификация «Учитель 
начальных классов»; 
 

Применение 
интерактивных 
технологий в 
музыкально-
художественном 
образовании (32 час.) 
(2021 г.) 

1\1 Работает с 
01.09.2020, 
по 
01.09.2022 
 
 

 
 

1.20 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Пономарева Нина 
Алексеевна, учитель 

Среднее- 
профессиональное, 
специальность 
«Преподавание   в 
начальных классах», 
квалификация «Учитель 
начальных  классов, 
старший вожатый» 

Содержание и 
технологии реализации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования 
Вариативный      модуль: 
«Содержательные  и 
методические аспекты 
изучения курса 
«Окружающий мир» в 
соответствии с ФГОС 
начального общего 
образования»   (24   час.) 
(2018 г.) 
Деятельность учителя 
начальной школы по 
организации 
психологически 
безопасной и 
комфортной 
образовательной среды 
(24 час.) (2019 г.) 

43/40 Первая, до 
26.11.2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.21 Музыка, внеурочная деятельность Прошкина Ольга 

Владимировна, 
учитель 

Высшее Практика обучения детей 
безопасному поведению 
на дороге» (8 час.) 

14\1 б\к 
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1.22 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Соколова Ксения 
Анатольевна, 
учитель 

Высшее,    специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация «Учитель 
начальных классов» 

Обновление 
адаптированных 
основных 
общеобразовательных 
программ общего 
образования с учетом 
внедрения примерной 
программы воспитания 
(4 час.) (2021 г.) 

5\5 Первая, до 
20.04.2023 

1.23 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Третьякова Татьяна 
Владимировна, 
учитель 

Высшее,    специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация «Учитель 
начальных классов» 

Содержательные и 
методические аспекты 
преподавания 
предметной области 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» (48 
час.), (2021 г.) 
Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средство 
реализации требований 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  начального 
общего образования, 
обучение с 
использованием ДОТ (40 
час.) (2019 г.) 

26\26 Первая, до 
27.11.2025 

1.24 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Тупова Наталья 
Владимировна, 
учитель 

Высшее,    специальность 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация «Учитель 
начальных классов» 

Содержательные и 
методические аспекты 
преподавания 
предметной области 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» (48 
час.), (2021г.) 
Содержательные и 
методические аспекты 
преподавания учебных 
предметов предметных 
областей ОРКиСЭ и 
ОДНКНР (40 час.) (2018 
г.) 
Ментальная арифметика 
для педагогов. (72 часа) 

21/18 Высшая, до 
30.03.2026 
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(2019 г.) 
1.25 Иностранный язык (английский) Челакова Анна 

Валерьевна, учитель 
Высшее, специальность 
«Язык и литература 
(английская)», 
квалификация  «Учитель 
английского языка» 

Организация 
профилактики 
подростковой и 
молодежной 
девиантности (16   час.) 
(2018 г.) 
Методические вопросы 
подготовки 
обучающихся  к 
государственной 
итоговой аттестации по 
иностранному языку 
(ОГЭ, ЕГЭ) (40 час.) 
(2018 г.) 
Обучение иностранному 
языку в школе в 
условиях реализации 
ФГОС (40 час.) (2019 г.) 

4/4 Первая, до 
26.11.2024 

1.26 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Хитрак Владимир 
Владимирович, учитель 

Высшее,     специальность 
«Физическая культура и 
спорт»,       квалификация 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту 

План обучения (март 2022) 12\12 Высшая, 
до 

        27.11.2025 

1.27 Иностранный язык (английский) Шабельникова Ирина 
Владимировна, учитель 

Высшее, специальность 
«Английский и немецкий 
язык», квалификация 
«Учитель английского и 
немецкого языков» 

Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам  среднего 
общего образования, 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (24 час.) 
(2019 г.) 
Организация проектной 
деятельности 
образовательных 
технологий (80 час.) 
(2018 г.) 

24\24 Высшая, 
до 
30.03.2026 
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Организация проектной 
деятельности 
обучающихся в 
современной 
информационной 
образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего 
общего образования (40 
час.) (2019 г.) 

1.28 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Щербакова 
Анастасия 
Викторовна, учитель 

Высшее, направление 
подготовки 
«Педагогическое 
образование», магистр 

Организация 
профилактики 
подростковой и 
молодежной 
девиантности (16   час.) 
(2018 г.) 
Основы противодействия 
экстремизму в детской и 
молодежной среде: 
психолого- 
педагогические и 
организационные 
аспекты (24 час.) (2018 
г.) 

16/12 Высшая, 
до 
27.11.2025 
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2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

2.1 Математика, алгебра, геометрия, 
практикум по математике, 
внеурочная деятельность 

Берёзина Ирина 
Петровна, учитель 

Высшее,    специальность 
«Математика и физика», 
квалификация «Учитель 
математики и физики» 

Современный урок 
математики в основной и 
старшей школе в 
соответствии с ФГОС (24 
час.) (2018 г.) 
Развитие 
профессиональной 
компетентности 
учителей математики в 
вопросах подготовки 
учащихся к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ (24 час.) (2018 г.) 
Концепция развития 
математического 
образования. Текущий 
этап. Создание 
платформы 
профессионального роста 
(4 час.) (2018 г.) 

31/26 Первая, до 
20.04.2023 

2.2 Русский язык, литература, родной 
язык (русский), родная литература, 
внеурочная деятельность 

Братчиков Алексей 
Вячеславович, 
заместитель 
директора, учитель 

Высшее, специальность, 
«Филология», 
квалификация «Учитель 
русского языка и 
литературы»; 
Высшее, направление 
«Лингвистика», 
квалификация 
«Преподаватель 
французского языка как 
иностранного» 

Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам  среднего 
общего образования, 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (24 час.) 
(2018 г.) 
История русской 
литературы конца 20 – 
начала 21 и особенности 
ее преподавания (72 
часа), 2019 г. 
Особенности работы 
педагога в условиях 
инклюзивного 

29/26 Высшая, до 
23.05.2022 
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образования (36 ч) 
2.3 Индивидуальный проект Братчикова Юлия 

Владимировна, 
учитель 

Высшее, направление 
«Психолого- 
педагогическое 
образование», 

Актуальные вопросы 
организации 
методической работы в 
школе (4 час.) (2021г.) 

14\14 б\к 

2.4 Физика, алгебра, геометрия, 
практикум по математике, 
внеурочная деятельность 

Бучнева Ольга 
Леонидовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Физика», квалификация 
«Учитель физики средней 
школы» 

Развитие 
профессиональной 
компетентности 
учителей физики в 
вопросах подготовки 
учащихся к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ (24 час.) (2018 г.) 
Семинар для 
преподавателей ОБЖ 
совместно с МЧС 
«Обеспечение 
педагогических и 
методических условий 
реализации курса ОБЖ в 
образовательных 
организациях 
Свердловской области» (8 
час.) (2018 г.) 

42/32 Первая, до 
29.12.2025 

2.5 Информатика, математика, алгебра, 
геометрия, практикум, внеурочная 
деятельность 

Виноградова Елена 
Леонидовна, учитель 

Высшее, специальность 
"Механика", 
квалификация "Механик, 
математик-прикладник" 

Современный урок 
математики в соответствии 
с ФГОС ООО и СОО 
(72 час.) (2021г.) 
Итоговая аттестация 
обучающихся по 
информатике и ИКТ, 
обучение  с 
использованием ДОТ (40 
час.) (2019 г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 
(16 час.) (2020 г.) 

31\31 Первая, до 
03.11.2025 

2.6 Иностранный язык (английский), 
внеурочная деятельность 

Гараева Эльнара 
Магсимовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Переводоведение», 
квалификация «Лингвист, 
переводчик». 

Учитель английского 
языка (300 час.) (2019 г) 
Обучение иностранному 
Языку в школе в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования (40 час.) 
(2021г) 

17/1 Первая, до 
27.11.2025 
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2.7 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная 
деятельность 

Гафарова Людмила 
Сергеевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Психология», 
квалификация 
«Психолог» 

Методические вопросы 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по литературе (24 
час.) (2019 г.) 
Семинар, посвященный 
юбилею Д.А. Гранина (8 
час.) (2019 г.) 
Методические вопросы 
развития устной речи 
обучающихся: проблемы 
подготовки к ОГЭ по 
русскому языку (24 час.) 
(2019 г.) 

50\50 Первая, до 
28.04.2025 

2.8 Музыка, внеурочная деятельность Герасимова Елена 
Валерьевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Музыка», квалификация 
«Учитель музыки» 

Применение 
интерактивных 
технологий в 
музыкально-
художественном 
образовании (40 час) 
(2021г.) 
Развитие одаренности 
детей в системе 
дополнительного 
образования   (24    час.) 
(2020 г.) 

26\26 Первая, до 
04.12.2023 

2.9 
 
 

Иностранный язык (английский), 
внеурочная деятельность 
 
 
 
 
 
 

Главатских Елена  
Александровна, 
учитель 

Высшее, специальность 
«Филология», 
квалификация «Учитель 
английского языка» 

Методические вопросы 
подготовки 
обучающихся  к 
государственной 
итоговой аттестации по 
иностранному языку 
(ОГЭ, ЕГЭ) (40 час.) 
(2018 г.) 
Обучение иностранному 
языку в школе в 
условиях реализации 
ФГОС (40 час.) (2019 г.) 

7/7 Первая, до 
27.11.2025 
 
 

2.10 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная 
деятельность 

Голикова Елена 
Валерьевна, 
заместитель 
директора, учитель 

Высшее, специальность 
«Русский  язык и 
литература», 
квалификация  «Учитель 
русского языка и 
литературы» 

Педагогическое 
сопровождение 
школьников, 
участвующих во 
Всероссийском конкурсе 
сочинений (8час.) 
(2021г.) 
ФГОС. Развитие 
языковых и речевых 

33\32 Высшая, до 
03.11.2025 
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компетенций 
обучающихся 
преемственность 
образования в основной 
и старшей школе 
(русский язык и 
литература) (40 час.) 
(2019 г.) 

2.11 Биология, внеурочная деятельность Долгих Маргарита 
Владимировна, 
учитель 

Высшее,    специальность 
«География, биология», 
квалификация «Учитель 
географии и биологии» 

Развитие 
профессиональной 
компетентности 
учителей биологии в 
вопросах подготовки 
учащихся к 
государственной 
итоговой аттестации   
(40 час.) (2021г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС среднего общего 
образования (24 час.) 
(2019 г.) 

29\29 Высшая, до 
03.11.2025 

2.12 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная 
деятельность 

Ефремова Наталья 
Владимировна, 
учитель 

Высшее, специальность 
«Русский  язык и 
литература», 
квалификация  «Учитель 
русского языка и 
литературы» 

Методические вопросы 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по литературе (24 
час.) (2019 г.) 
Подготовка школьников 
к участию в конкурсах и 
олимпиадах 
Вариативный   модуль: 
Методика подготовки 
обучающихся    к 
олимпиаде по русскому 
языку (32 час.) (2019 г.) 
Управление  качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 
(16 час.) (2020 г.) 

36\36 Первая, до 
28.04.2025 

2.13 Технология, основы безопасности 
жизнедеятельности, внеурочная 
деятельность 

Игошина Елена 
Иосифовна, учитель, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Высшее, специальность 
«Технология  и 
предпринимательство», 
квалификация «Учитель 
технологии  и 
предпринимательства» 

Современные подходы к 
преподаванию предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
(40 час.) (2021г.) 
Реализация       предмета 
«Основы безопасности 

30/30 Высшая, до 
04.12.2023 
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жизнедеятельности» в 
соответствии с 
Федеральными 
Государственными 
образовательными 
стандартами  общего 
образования (40  час.) 
(2018 г.) 
Технологии 
взаимодействия 
образовательной 
организации и семьи в 
современных условиях 
(40 час.) (2018 г.) 
Семинар для 
преподавателей ОБЖ 
совместно с МЧС 
«Обеспечение 
педагогических   и 
методических  условий 
реализации курса ОБЖ в 
образовательных 
организациях 
Свердловской области» 
(8 час.) (2018 г.) 

2.14 Родной язык (русский), 
литература, внеурочная 
деятельность 

Камалтдинов Данил 
Ильхамович 

Высшее, специальность, 
«Филология» 

План обучения (март 2022) 0/0 б\к 

 2.15 Искусство, внеурочная 
деятельность 

Казанцева Ольга 
Николаевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация «Учитель 
музыки». 

Социальные сети: 
возможности и риски для 
обучения и воспитания 
(8 час.) (2018 г.) 
Подготовка 
организаторов ЕГЭ, ОГЭ 
Вариативный модуль: № 
4 (для руководителей 
ППЭ и тьюторов) (16 
час.) (2021 г.) 

28\28 Высшая, до  
30.03.2026 

2.16 Изобразительное искусство, 
внеурочная деятельность, 
черчение 

Кинзябаева Галина 
Анатольевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Технология  и 
предпринимательство», 
квалификация «Учитель 
технологии  и 
предпринимательства» 

Воспитательный 
потенциал содержания 
учебных дисциплин 
предметной         области 
«Искусство»    (36    час.) 
(2016 г.) 

21\14 Высшая, до 
21.12.2022 

2.17 Математика, алгебра, геометрия, 
практикум решения задач по 
математике, внеурочная 

Климова Александра 
Валерьевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Юриспруденция», 
квалификация «Юрист», 

Методика решения задач 
с параметрами (40 час) 
(2021г.) 

25/5 Первая, до 
20.04.2023 
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деятельность обучается  УрГПУ 
специальность 
«Математика» 
 

 

2.18 Иностранный язык (английский), 
внеурочная деятельность 

Ковалик Наталья 
Леонидовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Немецкий и английский 
языки», квалификация 
«Учитель английского, 
немецкого языка» 

Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средство 
реализации требований 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования (с 
использованием ДОТ) 
(108 час.) (2018 г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 
(16 час.) (2020 г.) 

46/44 Первая, до 
27.11.2025 

2.19 Математика, алгебра, геометрия, 
практикум по математике, 
внеурочная деятельность 

Кондратьева Ирина 
Геннадьевна, 

учитель 

Высшее, специальность 
«Математика», 
квалификация «Учитель 
математики» 

Актуальные проблемы 
преподавания 
математики (4 час.) 
(2021г) 
Методика преподавания 
теории вероятности в 9- 
11 классах (24 час.) (2018 
г.) 
Технология организации 
проектной деятельности 
школьников (16 час.) 
(2019 г.) 
Актуальные проблемы 
преподавания 
математики. Уравнения и 
неравенства как 
основная часть школьной 
математики (40 час.) 
(2019 г.) 

44/40 Первая, до 
26.11.2024 

2.20 Химия Корякова Мария 
Юрьевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Химия», 

Практика реализации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования в 
школе, обучение с 
использованием ДОТ (72 

2\0 б\к 
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часа) (2021г.) 
2.21 Физическая культура, внеурочная 

деятельность 
Круглов Егор 
Николаевич, учитель 

Высшее, направление 
«Конструкторско- 
технологическое 
обеспечение 
производства», бакалавр; 
Высшее, специальность 
«Организация учебно- 
тренировочного процесса 
в сфере физической 
культуры      и      спорта», 
квалификация «Педагог» 

Преподавание предмета 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования (40 
час.) (2019 г.) 

10/7 Первая, до 
28.01.2025 

2.22 Физика, внеурочная деятельность Крюкова Дарья 
Эдуардовна, учитель 

Высшее, направление 
«Педагогическое 
образование (физика)», 
бакалавр; 
обучается УрГПУ 

Практика реализации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего общего 
образования в школе, 
обучение с 
использованием ДОТ (72 
часа) (2021г) 
Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в общеобразовательных 
организациях, обучение с 
использованием ДОТ 
(108 час.) (2019 г.) 
Содержание и методика 
подготовки школьников 
к государственной 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ, ЕГЭ по 
физике (32 час.) (2019 г.) 

4/4 Первая, до 
20.04.2023 

2.23 Математика, алгебра, геометрия, 
практикум по математике, 
внеурочная деятельность 

Кузнецова Людмила 
Васильевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Математика», 
квалификация «Учитель 
математики» 

Содержание и методика 
подготовки школьников 
к государственной 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ, ЕГЭ по 
математике в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования. 
(40час.) (2021г.) 

51\51 Высшая, до 
29.11.2021 
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2.24 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Куликова Светлана 
Юрьевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Физическая культура», 
квалификация «Учитель 
физической культуры» 

Современные подходы к 
преподаванию предмета 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом общего 
образования (40 час.) 
(2021г) 

25/1 Первая, до 
29.12.2025 

2.25 Культура безопасности 
жизнедеятельности 

Курбатова Елена 
Леонидовна 

Высшее направление 
«Психология» 
 

Контроль и оценка 
образовательных 
результатов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
начального общего 
образования. (40 час.) 
(2021г.) 

0 б\к 

2.26 География, химия, 
внеурочная 
деятельность 

Курочкин Алексей 
Сергеевич. Учитель 

Высшее, специальность 
«Биология», 
квалификация «Биолог. 
Преподаватель» 

План обучения (март 
2022) 

24/19 Первая, до 
03.11.2025 

2.27 Физическая культура, Шахматы, 
культура безопасности, 
жизнедеятельности, внеурочная 
деятельность 

Мирошниченко 
Светлана 
Анатольевна, учитель 

Высшее,     специальность 
«Физическая культура и 
спорт»,       квалификация 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту» 

Методика  проведения 
занятий по курсу 
«Шахматы»   (36   часов) 
(2020г.) 
Методика  проведения 
занятий по курсу 
«Шахматы»   (36   часов) 
(2019). 
Обеспечение 
педагогических и 
методических условий 
реализации курса ОБЖ в 
образовательных 
организациях 
Свердловской области (8 
час.) (2018 г.) 

28/26 Первая, до 
29.12.2025 

2.28 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Мирсаитов Вагиз 
Фаридович, учитель 

Высшее,     специальность 
«Физическая культура и 
спорт»,       квалификация 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту» 

Современные подходы к 
преподаванию предмета 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом общего 

16/16 Первая, до 
28.01.2025 
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образования (40 час.) 
(2021г.) 
Преподавание предмета 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования (40 
час.) (2018 г.) 

2.29 Иностранный язык (английский),   
 внеурочная деятельность 
второй иностранный язык 
(французский) 

Мухачева 
Анастасия 
Владимировна, 
учитель 

Высшее, специальность 
«Французский и 
английский языки»,
 квалификация 
«Учитель английского, 
французского языка» 

Методические вопросы 
обучения французскому 
языку в контексте 
концепции 
модернизации 
содержания и 
технологии 
преподавания 
предметной области 
«Иностранные языки» 
(24час.) (2021г.) 

3\3 Первая, до 
27.11.2025 

2.30 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная 
деятельность 

Мыльникова Марина 
Викторовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Филология», 
квалификация 
«Преподаватель- 
филолог» 

Методические вопросы 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку. 
(40час.) (2021г.) 
Подготовка экспертов 
устного собеседования в 
9 классе (16 час.) (2018 
г.) 

25/23 Первая, до 
03.11.2025 

2.31 Иностранный язык (немецкий) 
 

Нигматьзянова 
Марзема 
Мубараковна, 
учитель 

Высшее,     специальность 
«немецкий и английский 
языки»,       квалификация 
«Учитель немецкого и 
английского языков 
средней школы» 

Методические вопросы 
обучения немецкому 
языку в основной школе 
в контексте подготовки к 
ГИА – ОГЭ (16 час.) 
(2019 г.) 

49/48 Первая, до 
27.11.2025 

2.32 География Оськина Алла 
Сергеевна, 
учитель 

Высшее. специальность 
«география», квалификация
 «Географ. 
Преподаватель» 

География в финансовой 
грамотности. (24 час.) 
(2021г.) 

5\5 б\к 



21 
 

2.33 История России, Всеобщая история, 
обществознание, внеурочная 
деятельность 

Петряева Надежда 
Сергеевна, учитель 

Высшее, специальность 
«История», квалификация 
«Преподаватель истории 
и социально- 
политических 
дисциплин» 

Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования 
(обучение с 
использованием ДОТ) 
(24 час.) (2018 г.) 
Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам  среднего 
общего образования, 
обучение с 
использованием ДОТ (24 
час.) (2019 г.) 
Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам  среднего 
общего образования, 
обучение с 
использованием ДОТ (24 
час.) (2019 г.) 

35/35 Высшая, до 
21.12.2022 

2.34 История России, Всеобщая история, 
обществознание, внеурочная 
деятельность 

Пихтелев Данил 
Иванович, учитель 

Высшее, специальность 
«История», квалификация 
Преподаватель истории  
 

Профессиональное 
развитие педагога на 
основе результатов 
самоанализа 
профессиональной 
деятельности», обучение 
с использованием 
ДОТ  (144 час.) (2021г.) 

4\4 б\к 
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2.35 История России, Всеобщая история, 
обществознание, право, экономика, 
внеурочная деятельность 

Прохорова Галина 
Александровна, 
учитель 

Высшее, специальность 
«История», квалификация 
«Учитель истории» 

Реализация Концепции 
преподавания 
обществознания: содержание 
и технологии, обучение с 
использованием ДОТ 
Инвариант (48 час. (32+16))  
Модуль 1. «Экономика. 
Финансовая грамотность» 
(24 час.)  
Модуль 2. «Политология. 
Право» (24 час.)  
Модуль 3. «Социология. 
Социальная психология»  
(24 час.) 

Управление качеством 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС среднего общего 
образования (24 час.) 
(2018 г.) 

35/34 Первая, до 
04.12.2023 

2.36 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная 
деятельность 

Савченко Наталья 
Александровна, 
учитель, методист 

Высшее, специальность 
«Журналистика», 
квалификация 
«Журналист» 

Особенности 
организации работы 
педагогов с одарёнными 
детьми в 
общеобразовательной 
организации. (40 час.) 
(2021г.) 
Методические вопросы 
развития устной речи 
обучающихся: проблемы 
подготовки к ОГЭ по 
русскому языку (24 час.) 
(2018 г.) 
Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
региональных 
предметных комиссий, 
обучение  с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (24 час.) 
(2019 г.) 
Деятельность 
методической службы по 
организации работы в   

41/30 Высшая, до 
03.11.2025 



23 
 

сфере воспитания и 
социализации 
обучающихся   (8    час.) 
(2019 г.) 

2.37 Технология, внеурочная 
деятельность 

Синигаев Виталий 
Владимирович, 
учитель 

Высшее, специальность 
«Машиностроение», 
квалификация «Инженер- 
педагог» 

Технологии развития 
универсальных учебных 
действий у обучающихся 
в технологическом 
образовании (для 
учителей технологии) (72 
час.) (2016 г.) 

39\39 Первая, до 
20.04.2023 

2.38 Математика, алгебра, геометрия, 
физика, практикум по математике, 
внеурочная деятельность 

Сурина Инга 
Викторовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Физика», квалификация 
«Учитель физики» 

Управление качеством 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС среднего общего 
образования (24 час.) 
(2019 г.) 

34/30 Высшая, до 
03.11.2025 

2.39 Математика Тонкова Екатерина 
Андреевна 

Высшее, специальность 
«Математика», 
квалификация 
«Учитель математики» 

Профессиональное 
развитие педагога на 
основе результатов 
самоанализа 
профессиональной 
деятельности», обучение 
с использованием 
ДОТ  (144 час.) (2021г.) 

7\7 б\к 

2.40 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная 
деятельность 

Тонкова Ирина 
Васильевна, 
заместитель 
директора, учитель 

Высшее, специальность 
«Филология», 
квалификация «Учитель» 

Методические вопросы 
подготовки 
обучающихся  к 
государственной 
итоговой аттестации 
(ОГЭ) по русскому языку 
и литературе (24 час.) 
(2017 г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 
(16 час.) (2020 г.) 

30/25 Первая, до 
21.12.2022 

2.41 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Хитрак Владимир 
Владимирович, учитель 

Высшее,     специальность 
«Физическая культура и 
спорт»,       квалификация 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту 

План обучения (март 2022) 12\12 Высшая, 
до 

        27.11.2025 
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2.42 Иностранный язык (английский), 
внеурочная деятельность 

Челакова Анна 
Валерьевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Язык и литература 
(английская)», 
квалификация  «Учитель 
английского языка» 

Организация 
профилактики 
подростковой и 
молодежной 
девиантности (16   час.) 
(2018 г.) 
Методические вопросы 
подготовки 
обучающихся  к 
государственной 
итоговой аттестации по 
иностранному языку 
(ОГЭ, ЕГЭ) (40 час.) 
(2018 г.) 
Обучение иностранному 
языку в школе в 
условиях реализации 
ФГОС (40 час.) (2019 г.) 

4/4 Первая, до 
26.11.2024 

2.43 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная деятельность 

Чуприянова Лидия 
Николаевна 

Высшее, специальность 
«Филология», 
квалификация «Учитель 
русского языка и 
литературы 

Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
региональных 
предметных комиссий. С 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (24 час.) 
(2017 г.) 
Методические вопросы 
развития устной речи 
обучающихся: проблемы 
подготовки к ОГЭ по 
русскому языку (24 час.) 
(2019 г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 
(16 час.) (2020 г.) 

35\35 Высшая, до 
03.11.2025 
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2.44 Иностранный язык (английский), 
внеурочная деятельность 

Шабельникова Ирина 
Владимировна, 
учитель 

Высшее, специальность 
«Английский и немецкий 
язык», квалификация 
«Учитель английского и 
немецкого языков» 

Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий, 
обучение  с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (80 час.) 
(2018 г.) 
Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам  среднего 
общего образования, 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (24 час.) 
(2019 г.) 
Организация проектной 
деятельности 
обучающихся в 
современной 
информационной 
образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего 
общего образования (40 
час.) (2019 г.) 

29/24 Высшая, до 
30.03.2026 
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2.45 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Шахматова Светлана 
Михайловна, учитель 

Высшее,     специальность 
«Физическая культура и 
спорт»,       квалификация 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту» 

Преподавание предмета 
"Физическая культура" в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования (40 
час.) (2018 г.) 
Современные  практики 
воспитательной работы в 
образовательной 
организации (16 час.) 
(2018 г.) 

32/25 Высшая, до 
27.11.2025 

2.46 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Щербакова 
Анастасия 
Викторовна, учитель 

Высшее, направление 
подготовки 
«Педагогическое 
образование», магистр 

Организация 
профилактики 
подростковой и 
молодежной 
девиантности (16   час.) 
(2018 г.) 
Основы противодействия 
экстремизму в детской и 
молодежной среде: 
психолого- 
педагогические и 
организационные 
аспекты (24 час.) (2018 
г.) 

16/12 Первая, до 
27.11.2025 

3. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

3.2 Русский язык, литература, родной 
язык (русский), родная литература, 
внеурочная деятельность 

Братчиков Алексей 
Вячеславович,  
учитель 

Высшее, специальность, 
«Филология», 
квалификация «Учитель 
русского языка и 
литературы»; 
Высшее, направление 
«Лингвистика», 
квалификация 
«Преподаватель 
французского языка как 
иностранного» 

Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам  среднего 
общего образования, 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (24 час.) 
(2018 г.) 
История русской 

29/26 Высшая, до 
23.05.2022 



27 
 

литературы конца 20 – 
начала 21 и особенности 
ее преподавания (72 
часа), 2019 г. 
Особенности работы 
педагога в условиях 
инклюзивного 
образования (36 ч) 

3.3 Индивидуальный проект Братчикова Юлия 
Владимировна, 
учитель 

Высшее, направление 
«Психолого- 
педагогическое 
образование», 

Актуальные вопросы 
организации 
методической работы в 
школе (4 час.) (2021г.) 

14\14 б\к 

3.4 Физика, астрономия, алгебра, 
геометрия, практикум по 
математике, 
внеурочная деятельность 

Бучнева Ольга 
Леонидовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Физика», квалификация 
«Учитель физики средней 
школы» 

Развитие 
профессиональной 
компетентности 
учителей физики в 
вопросах подготовки 
учащихся к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ (24 час.) (2018 г.) 
Семинар для 
преподавателей ОБЖ 
совместно с МЧС 
«Обеспечение 
педагогических и 
методических условий 
реализации курса ОБЖ в 
образовательных 
организациях 
Свердловской области» (8 
час.) (2018 г.) 

42/32 Первая, до 
29.12.2025 

3.5 Информатика, математика, алгебра, 
геометрия, практикум, внеурочная 
деятельность 

Виноградова Елена 
Леонидовна, учитель 

Высшее, специальность 
"Механика", 
квалификация "Механик, 
математик-прикладник" 

Современный урок 
математики в соответствии 
с ФГОС ООО и СОО 
(72 час.) (2021г.) 
Итоговая аттестация 
обучающихся по 
информатике и ИКТ, 
обучение  с 
использованием ДОТ (40 
час.) (2019 г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 
(16 час.) (2020 г.) 

31\31 Первая, до 
03.11.2025 
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3.6 Биология, внеурочная деятельность Долгих Маргарита 
Владимировна, 
учитель 

Высшее,    специальность 
«География, биология», 
квалификация «Учитель 
географии и биологии» 

Развитие 
профессиональной 
компетентности 
учителей биологии в 
вопросах подготовки 
учащихся к 
государственной 
итоговой аттестации   
(40 час.) (2021г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС среднего общего 
образования (24 час.) 
(2019 г.) 

29\29 Высшая, до 
03.11.2025 

3.7 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная 
деятельность 

Ефремова Наталья 
Владимировна, 
учитель 

Высшее, специальность 
«Русский  язык и 
литература», 
квалификация  «Учитель 
русского языка и 
литературы» 

Методические вопросы 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по литературе (24 
час.) (2019 г.) 
Подготовка школьников 
к участию в конкурсах и 
олимпиадах 
Вариативный   модуль: 
Методика подготовки 
обучающихся    к 
олимпиаде по русскому 
языку (32 час.) (2019 г.) 
Управление  качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 
(16 час.) (2020 г.) 

36\36 Первая, до 
28.04.2025 

3.8 Технология, основы безопасности 
жизнедеятельности, внеурочная 
деятельность 

Игошина Елена 
Иосифовна, учитель, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ 

Высшее, специальность 
«Технология  и 
предпринимательство», 
квалификация «Учитель 
технологии  и 
предпринимательства» 

Современные подходы к 
преподаванию предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
(40 час.) (2021г.) 
Реализация       предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 
соответствии с 
Федеральными 
Государственными 
образовательными 
стандартами  общего 
образования (40  час.) 
(2018 г.) 

30/30 Высшая, до 
04.12.2023 



29 
 

Технологии 
взаимодействия 
образовательной 
организации и семьи в 
современных условиях 
(40 час.) (2018 г.) 
Семинар для 
преподавателей ОБЖ 
совместно с МЧС 
«Обеспечение 
педагогических   и 
методических  условий 
реализации курса ОБЖ в 
образовательных 
организациях 
Свердловской области» 
(8 час.) (2018 г.) 

 3.9 Мировая художественная 
культура, искусство, 
внеурочная  деятельность 

Казанцева Ольга 
Николаевна, 
заместитель 
директора, учитель 

Высшее, специальность 
«Музыкальное 
образование», 
квалификация «Учитель 
музыки». 

Социальные сети: 
возможности и риски для 
обучения и воспитания 
(8 час.) (2018 г.) 
Подготовка 
организаторов ЕГЭ, ОГЭ 
Вариативный модуль: № 
4 (для руководителей 
ППЭ и тьюторов) (16 
час.) (2021 г.) 

28\28 Высшая, до  
30.03.2026 

3.10 Черчение, внеурочная 
деятельность 

Кинзябаева Галина 
Анатольевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Технология  и 
предпринимательство», 
квалификация «Учитель 
технологии  и 
предпринимательства» 

Воспитательный 
потенциал содержания 
учебных дисциплин 
предметной         области 
«Искусство»    (36    час.) 
(2016 г.) 

21\14 Высшая, до 
21.12.2022 

3.11 Математика, алгебра, геометрия, 
практикум решения задач по 
математике, внеурочная 
деятельность 

Климова Александра 
Валерьевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Юриспруденция», 
квалификация «Юрист», 
обучается  УрГПУ 
специальность 
«Математика» 
 

Методика решения задач 
с параметрами (40 час) 
(2021г.) 
 

25/5 Первая, до 
20.04.2023 
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3.12 Иностранный язык (английский), 
внеурочная деятельность 

Ковалик Наталья 
Леонидовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Немецкий и английский 
языки», квалификация 
«Учитель английского, 
немецкого языка» 

Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средство 
реализации требований 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования (с 
использованием ДОТ) 
(108 час.) (2018 г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 
(16 час.) (2020 г.) 

46/44 Первая, до 
27.11.2-25 

3.13 Математика, алгебра, геометрия, 
практикум по математике, 
внеурочная деятельность 

Кондратьева Ирина 
Геннадьевна, 

учитель 

Высшее, специальность 
«Математика», 
квалификация «Учитель 
математики» 

Актуальные проблемы 
преподавания 
математики (4 час.) 
(2021г) 
Методика преподавания 
теории вероятности в 9- 
11 классах (24 час.) (2018 
г.) 
Технология организации 
проектной деятельности 
школьников (16 час.) 
(2019 г.) 
Актуальные проблемы 
преподавания 
математики. Уравнения и 
неравенства как 
основная часть школьной 
математики (40 час.) 
(2019 г.) 

44/40 Первая, до 
26.11.2024 

3.14 Химия, естествознание Корякова Мария 
Юрьевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Химия», 

Практика реализации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего 
общего образования в 
школе, обучение с 
использованием ДОТ (72 
часа) (2021г.) 

2\0 б\к 
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3.15 Физика, внеурочная деятельность Крюкова Дарья 
Эдуардовна, учитель 

Высшее, направление 
«Педагогическое 
образование (физика)», 
бакалавр; 
обучается УрГПУ 

Практика реализации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта среднего общего 
образования в школе, 
обучение с 
использованием ДОТ (72 
часа) (2021г) 
Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в общеобразовательных 
организациях, обучение с 
использованием ДОТ 
(108 час.) (2019 г.) 
Содержание и методика 
подготовки школьников 
к государственной 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ, ЕГЭ по 
физике (32 час.) (2019 г.) 

4/4 Первая, до 
20.04.2023 

3.16 Математика, алгебра, геометрия, 
практикум по математике, 
внеурочная деятельность 

Кузнецова Людмила 
Васильевна, учитель 

Высшее, специальность 
«Математика», 
квалификация «Учитель 
математики» 

Содержание и методика 
подготовки школьников 
к государственной 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ, ЕГЭ по 
математике в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования. 
(40час.) (2021г.) 

51\51 Высшая, до 
29.11.2021 

3.17 Физическая культура, Шахматы, 
культура безопасности, 
жизнедеятельности, внеурочная 
деятельность 

Мирошниченко 
Светлана 
Анатольевна, учитель 

Высшее,     специальность 
«Физическая культура и 
спорт»,       квалификация 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту» 

Методика  проведения 
занятий по курсу 
«Шахматы»   (36   часов) 
(2020г.) 
Методика  проведения 
занятий по курсу 
«Шахматы»   (36   часов) 
(2019). 
Обеспечение 
педагогических и 
методических условий 
реализации курса ОБЖ в 
образовательных 

28/26 Первая, до 
29.12.2025 
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организациях 
Свердловской области (8 
час.) (2018 г.) 

3.18 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Мирсаитов Вагиз 
Фаридович, учитель 

Высшее,     специальность 
«Физическая культура и 
спорт»,       квалификация 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту» 

Современные подходы к 
преподаванию предмета 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом общего 
образования (40 час.) 
(2021г.) 
Преподавание предмета 
«Физическая культура» в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования (40 
час.) (2018 г.) 

16/16 Первая, до 
28.01.2025 

3.19 Иностранный язык (английский),   
 внеурочная деятельность 
второй иностранный язык 
(французский) 

Мухачева 
Анастасия 
Владимировна, 
учитель 

Высшее, специальность 
«Французский и 
английский языки»,
 квалификация 
«Учитель английского, 
французского языка» 

Методические вопросы 
обучения французскому 
языку в контексте 
концепции 
модернизации 
содержания и 
технологии 
преподавания 
предметной области 
«Иностранные языки» 
(24час.) (2021г.) 

3\3 Первая, до 
27.11.2025 

3.20 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная 
деятельность 

Мыльникова Марина 
Викторовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Филология», 
квалификация 
«Преподаватель- 
филолог» 

Методические вопросы 
подготовки 
обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по русскому языку. 
(40час.) (2021г.) 
Подготовка экспертов 
устного собеседования в 
9 классе (16 час.) (2018 
г.) 

25/23 Первая, до 
03.11.2025 
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     3.21 Иностранный язык (немецкий) 
 

Нигматьзянова 
Марзема 
Мубараковна, 
учитель 

Высшее,     специальность 
«немецкий и английский 
языки»,       квалификация 
«Учитель немецкого и 
английского языков 
средней школы» 

Методические вопросы 
обучения немецкому 
языку в основной школе 
в контексте подготовки к 
ГИА – ОГЭ (16 час.) 
(2019 г.) 

49/48 Первая, до 
27.11.2025 

 3.22 География Оськина Алла 
Сергеевна, 
учитель 

Высшее. специальность 
«география», квалификация
 «Географ. 
Преподаватель» 

География в финансовой 
грамотности. (24 час.) 
(2021г.) 

5\5 б\к 

3.23 История России, Всеобщая история, 
обществознание, внеурочная 
деятельность 

Петряева Надежда 
Сергеевна, учитель 

Высшее, специальность 
«История», квалификация 
«Преподаватель истории 
и социально- 
политических 
дисциплин» 

Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования 
(обучение с 
использованием ДОТ) 
(24 час.) (2018 г.) 
Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам  среднего 
общего образования, 
обучение с 
использованием ДОТ (24 
час.) (2019 г.) 
Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам  среднего 

35/35 Высшая, до 
21.12.2022 
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общего образования, 
обучение с 
использованием ДОТ (24 
час.) (2019 г.) 

3.24 История России, Всеобщая история, 
обществознание, право, экономика, 
внеурочная деятельность 

Прохорова Галина 
Александровна, 
учитель 

Высшее, специальность 
«История», квалификация 
«Учитель истории» 

Реализация Концепции 
преподавания 
обществознания: содержание 
и технологии, обучение с 
использованием ДОТ 
Инвариант (48 час. (32+16))  
Модуль 1. «Экономика. 
Финансовая грамотность» 
(24 час.)  
Модуль 2. «Политология. 
Право» (24 час.)  
Модуль 3. «Социология. 
Социальная психология»  
(24 час.) 

Управление качеством 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС среднего общего 
образования (24 час.) 
(2018 г.) 

35/34 Первая, до 
04.12.2023 

3.25 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная 
деятельность 

Савченко Наталья 
Александровна, 
учитель, методист 

Высшее, специальность 
«Журналистика», 
квалификация 
«Журналист» 

Особенности 
организации работы 
педагогов с одарёнными 
детьми в 
общеобразовательной 
организации. (40 час.) 
(2021г.) 
Методические вопросы 
развития устной речи 
обучающихся: проблемы 
подготовки к ОГЭ по 
русскому языку (24 час.) 
(2018 г.) 
Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
региональных 
предметных комиссий, 
обучение  с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 

41/30 Высшая, до 
03.11.2025 
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технологий (24 час.) 
(2019 г.) 
Деятельность 
методической службы по 
организации работы в   
сфере воспитания и 
социализации 
обучающихся   (8    час.) 
(2019 г.) 

3.26 Математика, алгебра, геометрия, 
физика, практикум по математике, 
внеурочная деятельность 

Сурина Инга 
Викторовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Физика», квалификация 
«Учитель физики» 

Управление качеством 
образования в условиях 
введения и реализации 
ФГОС среднего общего 
образования (24 час.) 
(2019 г.) 

34/30 Высшая, до 
03.11.2025 

3.27 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная 
деятельность 

Тонкова Ирина 
Васильевна, 
заместитель 
директора, учитель 

Высшее, специальность 
«Филология», 
квалификация «Учитель» 

Методические вопросы 
подготовки 
обучающихся  к 
государственной 
итоговой аттестации 
(ОГЭ) по русскому языку 
и литературе (24 час.) 
(2017 г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 
(16 час.) (2020 г.) 

30/25 Первая, до 
21.12.2022 

3.28 Русский язык, родной язык 
(русский), литература, родная 
литература, внеурочная деятельность 

Чуприянова Лидия 
Николаевна 

Высшее, специальность 
«Филология», 
квалификация «Учитель 
русского языка и 
литературы 

Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
региональных 
предметных комиссий. С 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (24 час.) 
(2017 г.) 
Методические вопросы 
развития устной речи 
обучающихся: проблемы 
подготовки к ОГЭ по 
русскому языку (24 час.) 
(2019 г.) 
Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС СОО 

35\35 Высшая, до 
03.11.2025 
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(16 час.) (2020 г.) 

3.29 Иностранный язык (английский), 
внеурочная деятельность 

Шабельникова Ирина 
Владимировна, 
учитель 

Высшее, специальность 
«Английский и немецкий 
язык», квалификация 
«Учитель английского и 
немецкого языков» 

Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий, 
обучение  с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (80 час.) 
(2018 г.) 
Подготовка экспертов 
региональных 
предметных комиссий по 
проверке развернутых 
ответов  участников 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам  среднего 
общего образования, 
обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (24 час.) 
(2019 г.) 
Организация проектной 
деятельности 
обучающихся в 
современной 
информационной 
образовательной среде в 
условиях ФГОС среднего 
общего образования (40 
час.) (2019 г.) 

29/24 Высшая, до 
30.03.2026 

3.30 Физическая культура, внеурочная 
деятельность 

Шахматова Светлана 
Михайловна, учитель 

Высшее,     специальность 
«Физическая культура и 
спорт»,       квалификация 
«Специалист по 
физической культуре и 
спорту» 

Преподавание предмета 
"Физическая культура" в 
соответствии с 
Федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом начального 
общего образования (40 
час.) (2018 г.) 
Современные  практики 
воспитательной работы в 

32/25 Высшая, до 
27.11.2025 
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образовательной 
организации (16 час.) 
(2018 г.) 

4. Адаптированные основные образовательные программы 

4.1 Программа индивидуально- 
коррекционной работы . . Вариант 7.1, 
7.2 

Балакирева Ирина 
Рафиковна, учитель- 
дефектолог 

Высшее 
специальнось 
«Специальная 
педагогика», 
квалификация 
«Олигофренопедагог, 
учитель-логопед» 

Инклюзивное образование 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
школе: психолого-
педагогические, 
содержательные и 
методические аспекты, 
обучение с использованием 
ДОТ  

20/15 б/к 

4.2 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, культура безопасности 
жизнедеятельности,  музыка, 
изобразительное искусство, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Бобина Наталья 
Викторовна, учитель 

Высшее, специальность 
«Олигофренопедагогика», 
специальность 
«Олигофренопедагог, 
учитель-логопед». 

Воспитание и обучение5 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(72 часа) (2019). 
Содержание работы 
методического 
объединения классных 
руководителей 
образовательных 
организаций (8 час.) 
(2019 г.) 
Деятельность 
методической службы по 
организации работы в 
сфере воспитания и 
социализации 
обучающихся   (8    час.) 
(2019 г.) 

33/21 Высшая, до 
24.11.2020 

4.3 Программа индивидуально- 
коррекционной работы 
Вариант 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 

Джумаева Мунира 
Абдусаидовна, 
учитель-логопед 

Высшее, специальность 
«Дефектология», 
квалификация «Учитель 
начальных классов с 
дополнительной 
специализацией 
"логопед" 

Психолого- 
педагогическая 
поддержка освоения 
обучающимися с 
задержкой психического 
развития адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования (40 
час.) (2019 г.) 

16/16 Первая, до 
22.12.2020 
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4.4. Программа индивидуально- 
коррекционной работы 
Вариант 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 

Чурочкина Екатерина 
Евгеньевна, педагог- 
психолог 

Высшее, направление 
«Психолого- 
педагогическое 
образование», бакалавр  
 

(План – март 2022) 0 б\к 

4.5 Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Мазура Янна 
Валентиновна, учитель 

Высшее, специальность 
«Специальная 
педагогика», 
квалификация 
«Олигофренопедагог, 
учитель-логопед» 

Формирование 
предметных и 
метапредметных 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы НОО (на 
основе анализа 
результатов 
Всероссийских 
проверочных работ) 
(40час.) (2021г.) 
Преподавание 
математики на 
уровне начального 
общего и основного 
общего образования: 
вопросы 
преемственности  
(24час.) (2019 г.) 

27/24 Высшая, до 
27.10.2020 
 

4.6. Русский язык, родной язык 
(русский), литературное чтение, 
литературное чтение на родном 
языке, математика, окружающий 
мир, ОРКиСЭ, культура 
безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка, 
технология, внеурочная 
деятельность 

Мирсаитова Сабира 
Гайфулловна, 
учитель 

Высшее,    специальность 
«Педагогика и методика 
начального образования», 
квалификация «Учитель 
начальных классов» 

Контроль и оценка 
образовательных 
результатов в соответствии 
с требованиями ФГОС 
начального общего 
образования 
(32 час.) (2021 г.) 
Психолого- 
педагогические аспекты 
инклюзивного 
образования (36)(2018 г.) 

40/36 Первая, до 
31.01.2022 

5. Дополнительные общеобразовательные программы 
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Дата заполнения: «01» Ноября 2021 г. 
 
Директор БМАОУ СОШ №2:             _______________________-                      С.Б. Колпакова

5.1. Хореография Алешина Ольга 
Леонидовна, педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, специальность 
«Профессиональное 
обучение», квалификация 
«Педагог 
профессионального 
обучения» 

План обучения (апрель 
2020) 

7/2 б/к 

5.2 Изобразительное искусство Кинзябаева 
Галина 
Анатольевна, 
педагог  
дополнительн
ого 
образования 

Высшее  «Педагогика», 
квалификация «Учитель 
черчения и изо»; 
Высшее, специальность 
«Технология и 
предпринимательство», 
квалификация «Учитель». 

Организация 
инклюзивного 
образования в 
соответствии с ФГОС (36 
часов) (2017) 
Воспитательный 
потенциал содержания 
учебных дисциплин 
предметной         области 
«Искусство»    (36    час.) 
(2018 г.) 

 Первая, до 
27.11.2022 

5.3 Вокальный ансамбль Герасимова Елена 
Валерьевна, педагог 
дополнительного 
образования 

Высшее, специальность 
«Музыка», квалификация 
«Учитель музыки» 

Ресурс дополнительного 
образования  для 
развития универсальных 
учебных действий 
обучающихся (8 час.) 
(2017 г.) 
Технология 
проектирования 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы (24 час.) 
(2017 г.) 
Развитие одаренности 
детей в системе 
дополнительного 
образования   (24    час.) 
(2020 г.) 

35/31 Первая, до 
04.12.2023 
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