
 №  Ф.И.О работника  Уровень 

 образования 

 Квалифи 

 кация 

 Занимаемая 

 должность 

 Преподаваемы 

 е дисциплины 

 Ученая 

 степень 

 , ученое 

 звание 

 Наименование 

 направления 

 подготовки и 

 (или) 

специальности 

 Данные о повышении 

 квалификации и ( или) 

 профессиональной 

 переподготовке 

 Опыт 

 работы в 

 ОУ 24, 

 общий 

 стаж 
 работы 

 Стаж 

 работы по 

 специально 

 сти 

1 Нехца Елена 
Николаевна 

 Высшее, 
 КГУ 2000 

 нет  директор   информатика  нет  Математика и ин-
форматика 

 Менеджмент в образовании , 

ИРОСТ 

Организация педагогической 

работы в условиях реализации 

ФГОС, АНО ВО «МИСАО» 

Особенности преподавания 

математики, информатики в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО, ИРОСТ 

Содержание, технологии и 

особенности применения мо-

дельной региональной основ-

ной образовательной про-

граммы основного общего 

образования, ИРОСТ 

2/19 2 

2 Агапитова Светлана 
Валентиновна 

Высшее, 
ЧГПУ 2004 

 высшая  учитель  технология нет Социальный педа-
гог, технология 

Проектирование урока по 
предмету «Технология» в 
условиях реализации ФГОС 
ООО, ИРОСТ 
Обучение технологии в ОО в 
соответствии с новыми тре-
бованиями (в рамках проекта 
«Образовательный кластер. 
Инженер»), ИРОСТ 

14/33 2 

3 Андреева Елена      
Николаевна 

Высшее, 
 ШГПИ 1994 

 высшая  учитель начальные 
   классы 

нет Педагогика и ме-
тодика начального 
обучения 

Проектирование рабочих 
программ для работы с 
детьми с ОВЗ в рамках 
ФГОС, ИРОСТ 

29/29 29 

4 Бахтеева Светлана 
Александровна 

 Высшее, 
 КГПИ 

1993 

нет Зав.библиотекой  русский, 
 литература 

 нет  Русский язык 
 и литература 

 Актуальные вопросы пре-
подавания курса ОРКСЭ в 
соответствии с ФГОС ОО, 
ИРОСТ 

4/20 4 

5 Бухарова Татьяна 
Александровна 

 Высшее, 
 МГОПИ им. 

Шолохова 

2005 

высшая учитель  начальные 
 классы 
 

 нет Начальные классы, 

педагог-психолог 

 Организация работы по 
обучению и воспитанию де-
тей с задержкой психическо-
го развития, ИРОСТ 

25/25 25 

6 Верба Ирина        
Александровна 

 Высшее, 
 КГУ 

2008 

высшая учитель  иностранный 
язык 

 нет  социальный педа-
гог, учитель ино-
странных языков 

Современные воспитатель-
ные технологии, ИРОСТ 
Формирование финансовой 
грамотности у обучающих-
ся: технологии и инструмен-

8/10 8 



ты, ИРОСТ 

7 Гребенюк Дарья      
Валерьевна 

 Высшее, 

Нижнета-

гильская гос. 

соц.-пед. 

академия 

2010 

 высшая  учитель  математика  нет  филология  Основные направления ра-

боты классного руководите-

ля в условиях реализации 

ФГОС, 
 ИРОСТ 

2/12 2 

8 Данилова Алена     
Сергеевна 

 Высшее 
проф., 
ШГПИ 

2005 

 

 первая  учитель  начальные 
 классы 
 

 нет  начальные 
 классы, социаль-
ный педагог 
 

 Методика организации об-
разовательного процесса в 
начальном общем образова-
нии, ИРОСТ 
Основы религиозных куль-
тур и светской этики,  
ИРОСТ 
Организационное и техноло-
гическое обеспечение про-
цедур оценки качества обра-
зования, ИРОСТ 

4/11 4 

9 Евсеева Наталья   
Александровна 

 Высшее, 
ШГПИ 

2006 

 первая  учитель  начальные 
 классы 
 

 нет  педагогика и ме-
тодика начального 
образования 

 Модернизация математиче-

ского образования в контек-

сте ФГОС НОО, 
 ИРОСТ 

14/14 14 

10 Егорова Марина  
Алексеевна 

 Высшее, 
КГУ 2011 

 высшая  учитель  Педагог-
психолог, исто-
рия 
 

 нет  Педагог-психолог, 
учитель истории 

 Теория и методика препода-

вания истории и  обществоз-

нания, 
 ИРОСТ 
Проектирование и реализа-
ция индивидуальных про-
грамм совершенствования 
учительского роста (учеб-
ный предмет «История»), 
ИРОСТ 
Современные технологии 
профилактики употребления 
психоактивных веществ, 
распространения ВИЧ-
инфекции среди детей, под-
ростков и молодежи, ИРОСТ 

6/36 8 

11 Ежова Надежда     
Анатольевна 

 Высшее, 
 КГПИ 

1999 

 высшая  учитель  русский, 
 литература 

 нет  Русский язык 
 и литература 

 Развитие профессиональной 

компетентности педагогов в 

организации подготовки 

обучающихся к итоговой ат-

тестации по предмету в ус-

ловиях реализации ФГОС 

(русский язык, литература, 

11 класс), 
 ИРОСТ 

20/23 20 



Подготовка экспертов по 

оцениванию заданий с раз-

вернутым ответом, которые 

являются частью контроль-

ных измерительных мате-

риалов (КИМ) для сдачи ос-

новного государственного 

экзамена (ЕГЭ русский 

язык), ИРОСТ 

12 Збаразский Александр 
Васильевич 

 Высшее, 
 КВВПАУ 

1979 

 высшая  учитель  преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

 нет  офицер-
политработник 
военно-
политическая 
ВВС 

 Предмет ОБЖ как основа 

патриотического воспита-

ния,  ИРОСТ 
 

9/27 9 

13 Зенкова Ольга        
Геннадьевна 

 Высшее, 
 КГПИ 

1989 

 высшая  учитель  иностранный 
язык 

 нет  учитель француз-
ского и немецкого 
языков средней 
школы 

Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по иностранному 

языку в условиях введения 

ФГОС  ОО,  ИРОСТ 

29/30 29 

14 Иванова Елена      
Александровна 

 Высшее, 
 КГУ 

2017 

 высшая  учитель  математика  нет математика  Повышение профессио-
нальной компетентности 
учителя в вопросах подго-
товки обучающихся к еди-
ному государственному эк-
замену по математике в ус-
ловиях введения ФГОС ОО, 
ИРОСТ 
Подготовка экспертов по 
оцениванию заданий с раз-
вернутым ответом, которые 
являются частью контроль-
ных измерительных мате-
риалов (КИМ) для сдачи 
единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), ИРОСТ 
Подготовка экспертов по 
оцениванию заданий с раз-
вернутым ответом, которые 
являются частью контроль-
ных измерительных мате-
риалов (КИМ) для сдачи 
единого государственного 
экзамена (ОГЭ), ИРОСТ 

30/38 38 

15 Игнатова Надежда 
Борисовна 

 Среднее 
специальное, 
Кургамыш-
ское 
пед.училище

 первая  учитель  начальные 
 классы 
 

 нет  учитель начальных 
классов 

 Формирование экологиче-
ской культуры младшего 
школьника в условиях реа-
лизации ФГОС НОО, 
ИРОСТ 

36/36 36 



1981 

16 Игумнова Людмила 
Дмитриевна 

 Высшее, 
КГПИ 1970 

 первая  учитель  химия 
 

 нет  учитель химии 
средней школы 

 Проектирование и реализа-

ция индивидуальных про-

грамм совершенствования 

учительского роста, ИРОСТ 

Использование информаци-

онных технологий в препо-

давании учебных предметов 

в условиях реализации феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

(НОО, ООО, ПО), ИРОСТ 

47/47 47 

17  Кайгородцева Оксана 
Владимировна 

 Высшее, КГУ 

2000 
 высшая  учитель  физика   нет  учитель физики и 

информатики 

 Организация менеджмента в 
образовательной организа-
ции, ООО Учебный центр 
«Профессионал» 
Управление педагогическим 
процессом в школе, обеспе-
чивающим непрерывный 
учительский рост, ИРОСТ 
Организационное и техноло-
гическое обеспечение про-
цедур оценки качества обра-
зования, ИРОСТ 
Организационное и техноло-
гическое обеспечение про-
цедур оценки качества обра-
зования, ИРОСТ 
Актуальные вопросы препо-
давания астрономии и физи-
ки в условиях модернизации 
системы образования, 
ИРОСТ 

17/19 19 

18     Каюкин Сергей    
Николаевич 

Среднее спе-
циальное, 
Шадринский 
техникум 
физической 
культуры 
1991 

 высшая  учитель  физическая 
 культура  

 нет  преподаватель фи-
зической культуры 

 Уроки физической культуры 
в школе в условиях реализа-
ции ФГОС общего образова-
ния, ИРОСТ 

25/33 25 

19  Кокотчикова Екате-
рина Михайловна 

 Высшее, КГУ 

2008 
 высшая  учитель  физическая 

 культура  
 нет  специалист по 

физкультуре и 
спорту, предмет 
физическая куль-
тура 
 

 Организация физкультурно-
го образования в условиях 
ФГОС, ИРОСТ 
Практические вопросы вне-
дрения Всероссийского физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), ИРОСТ 

18/18 18 

20 Колова Ирина         Высшее,  первая  учитель  русский,  нет  Учитель русского  Развитие профессиональной 7/7 7 



Викторовна ШГПИ 2012  литература языка, литературы 
и культурологии 

компетентности педагогов в 
организации подготовки 
обучающихся к итоговой ат-
тестации по предмету в ус-
ловиях реализации ФГОС 
(русский язык, литература, 
11 класс), ИРОСТ 

21  Кондратьев Алексей 
Петрович 

 Среднее про-

фессиональ-

ное, КАСК 

2008 

-  учитель  технология   нет  Т ехник  Проектирование учебно-
планирующей документации 
по предмету «Технология» в 
условиях реализации ФГОС 
ООО, ИРОСТ 

4/19 4 

22   Королева Любовь 
Николаевна 

Среднее спе-
циальное, 
Куртамыш-
ское 
пед.училище
1982 

 высшая  учитель  начальные 
 классы 
 

 нет  учитель начальных 
классов 

 Организация работы по 
обучению и воспитанию де-
тей с задержкой психическо-
го развития, ИРОСТ 

37/37 37 

23   Королева Татьяна 
Николаевна 

  Высшее,  

ШГПИ 1989 
 высшая  учитель  начальные 

 классы 
 

 нет  учитель начальных 
классов 

 Формирование экологиче-
ской культуры младшего 
школьника в условиях реа-
лизации ФГОС НОО, 
ИРОСТ 
Гражданско-патриотическое 
воспитание детей младшего 
школьного возраста, ИРОСТ 

37/37 37 

24  Косинцева Лариса 
Ренатовна 

Высшее, 
КГПИ 1996 

 соответс 
 твие 

 учитель  иностранный 
язык 

 нет  учитель ино-
странных языков 

 Проблемы формирования 
информационной образова-
тельной среды в условиях 
реализации ФГОС, ИРОСТ 

15/15 15 

25  Кутепова Татьяна 
Афонасьевна 

  Высшее,  

КГПИ 1989 
 высшая  учитель  русский, 

 литература 
 нет  Учитель русского 

языка и литерату-
ры  

 Использование информаци-
онных технологий в препо-
давании учебных предметов 
в условиях реализации феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов 
(НОО, ООО, ПО), ИРОСТ 

34/34 34 

26  Кушкумбаева Тогжан 
Калымтаевна 

  Высшее,  

КГУ 2006 
 высшая  учитель начальные 

 классы 
 

 нет  учитель началь-
ных классов, тех-
нологии и пред-
принимательства 

 Организация проектно-
исследовательской деятель-
ности младшего школьника 
в условиях реализации 
ФГОС НОО, ИРОСТ 

27/27 27 

27     Лебедева Вера 
Александровна 

  Высшее,  

КГУ 2005 
 высшая  учитель  история, 

 обществознание 

 нет  учитель истории и 
обществознания 

 Урок истории в условиях 
реализации ФГОС  ООО, 
ИРОСТ 
Проектирование и реализа-
ция индивидуальных про-
грамм совершенствования 
учительского роста (учеб-
ный предмет «История»), 

17/17 17 



ИРОСТ 
Психолого-педагогические 
основы дорожной безопас-
ности несовершеннолетних, 
ИРОСТ 
Подготовка экспертов по 
оцениванию заданий с раз-
вернутым ответом, которые 
являются частью контроль-
ных измерительных мате-
риалов (КИМ) для сдачи 
единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), ИРОСТ 

28  Ленкова Светлана 
Петровна 

  Высшее,  

ШГПИ 1995 
 первая  учитель  начальные 

 классы 
 

 нет  Педагогика и ме-
тодика начального 
обучения 

 Формирование экологиче-
ской культуры младшего 
школьника в условиях реа-
лизации ФГОС НОО, 
ИРОСТ 

5/24 20 

29  Лушникова Лидия 
Викторовна 

  Высшее,  

КГУ 1999 
 первая  учитель  математика  нет  Учитель матема-

тики и информа-
тики 

 Использование информаци-
онных технологий в препо-
давании учебных предметов 
в условиях реализации феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов 
(НОО, ООО, ПО), ИРОСТ 
Подготовка обучающихся к 
основному государственно-
му экзамену и единому госу-
дарственному экзамену по 
математике в условиях реа-
лизации ФГОС ОО, ИРОСТ 

9/21 9 

30    Макарова Жанна 
Николаевна 

  Высшее,  

КГУ 2005 
 высшая  учитель  география  нет  Учитель геогра-

фии 

Особенности деятельности 
учителя географии по дос-
тижению предметных ре-
зультатов обучающихся в 
условиях ФГОС, ИРОСТ 

19/19 19 

31  Макушина Любовь 
Сергеевна 

  Среднее спе-

циальное,  

АтиСО 2013 

 первая  учитель  иностранный 
язык 

 нет преподаватель 
иностранного язы-
ка 

 Основные направления ра-
боты классного руководите-
ля в условиях реализации 
ФГОС, ИРОСТ 
Совершенствование соци-
ально-психолого-
педагогического сопровож-
дения участников образова-
тельных отношений в шко-
лах с низкими результатами 
обучения и в школах, функ-
ционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях, 
ИРОСТ 

3/11 3 



32 Малько Елена         
Сергеевна 

Среднее про-

фессиональ-

ное,  Курган-

ский пед. кол-

ледж 2005 

 первая  учитель  начальные 
 классы 
 

 нет  учитель начальных 
классов 

 Педагогические технологии 
как средство реализации 
требований федерального 
государственного образова-
тельного стандарта началь-
ного общего образования, 
ИРОСТ 

0/14 7 

33  Манакова Людмила 
Федоровна 

  Высшее,  

ШГПИ 1994 
 высшая  учитель  начальные 

 классы 
 

 нет  педагогика и ме-
тодика начального 
обучения 

 Методика использования 

игровых технологий в обра-

зовательном процессе при 

реализации ФГОС НОО, 

ИРОСТ 

25/25 25 

34  Минеева Татьяна 
Александровна 

  Высшее,  

КГУ 2012 
 первая  педагог- 

 организатор 
 нет  нет  специалист по ра-

боте с 

 молодежью 

Современные воспитатель-
ные технологии, ИРОСТ 

5/5 5 

35 Михаленкова Любовь 
Сергеевна 

  Высшее,  

ШГПИ 2008 
 высшая  учитель  история, 

 обществознание 

 нет  учитель истории и 
обществознания 

 Повышение профессио-
нальной компетентности 
учителя в вопросах подго-
товки обучающихся к итого-
вой аттестации по истории и 
обществознанию в условиях 
реализации ФГОС ОО, 
ИРОСТ 

10/10 10 

36 Морозова Елена    
Владимировна 

  Высшее,  

КГУ  2008 
 высшая  учитель  биология  нет  Учитель геогра-

фии и биологии 
 Проектирование и реализа-

ция индивидуальных про-

грамм совершенствования 

учительского роста, ИРОСТ 

Система подготовки обучаю-

щихся к государственной 

(итоговой) аттестации в новой 

форме за курс основной об-

щей школы и ЕГЭ по биоло-

гии, ИРОСТ 

21/21 21 

37 Мухортикова Оксана 
Игоревна 

 Высшее, 
 КГУ 

2000 

 высшая  учитель  география  нет  Учитель геогра-
фии 

Менеджмент в образовании, 
ИРОСТ 
Особенности деятельности 
учителя географии по дос-
тижению предметных ре-
зультатов обучающихся в 
условиях ФФГОС, ИРОСТ 
Программа воспитания и со-
циализации, ИРОСТ 

Основы управления образова-

тельной организацией в усло-

виях реализации ФГОС. 

Управление воспитательным 

процессом в образовательной 

организации, ИРОСТ 

9/26 19 



38 Обанина Инга         
Геннадьевна 

  Высшее,  

КГУ 2008 
 высшая  учитель  русский, 

 литература 
 нет  Филолог-

преподаватель 

 Проектирование и реализа-
ция индивидуальных про-
грамм совершенствования 
учительского роста, ИРОСТ 
Развитие профессиональной 
компетентности педагогов в 
организации подготовки 
обучающихся к итоговой ат-
тестации по предмету в ус-
ловиях реализации ФГОС 
(русский язык, литература, 
11 класс), ИРОСТ 

Проектирование и реализация 

индивидуальных программ 

совершенствования учитель-

ского роста (литература), 

ИРОСТ 

Подготовка экспертов по оце-

ниванию заданий с разверну-

тым ответом, которые явля-

ются частью контрольных 

измерительных материалов 

(КИМ) для сдачи основного 

государственного экзамена 

(ЕГЭ русский язык), ИРОСТ 

Актуальные вопросы препо-

давания русского родного 

языка в условиях модерниза-

ции системы образования, 

ИРОСТ 

10/10 10 

39 Паянов Вячесла 
в Михайлович 

Высшее, 

КГПИ, 1974 

высшая Педагог допол-
нительного обра-
зования 

дополнительное 
образование 

нет учитель физиче-
ского воспитания 

Организационно- методиче-
ское обеспечение учебно- 
тренировочного процесса в 
системе дополнительного 
образования, ИРОСТ 

41/27 41 

40 Павлова Зинаида    
Михайловна 

  Высшее,  

КГПИ 1974 
 высшая  учитель  математика  нет  учитель матема-

тики средней шко-
лы 

 Проектирование и реализа-
ция индивидуальных про-
грамм совершенствования 
учительского роста, ИРОСТ 
Подготовка обучающихся к 
основному государственно-
му экзамену и единому госу-
дарственному экзамену по 
математике в условиях реа-
лизации ФГОС ОО, ИРОСТ 

45/45 45 

41 Попова Мария        
Андреевна 

  Среднее 

профессио-

нальное,  

 КПК 2009 

 первая  учитель  иностранный 
язык 

 нет Учитель ино-
странного языка 

 Проблемы формирования 
информационной образова-
тельной среды в условиях 
реализации ФГОС, ИРОСТ 

10/10 10 



Основные направления ра-
боты классного руководите-
ля в условиях реализации 
ФГОС, ИРОСТ 

42 Пугачева Марина    
Васильевна 

  Высшее,  

ШГПИ 2002 
 высшая  учитель начальные 

 классы 

 

 нет  Учитель началь-
ных классов 

 Повышение профессио-
нальной компетентности 
учителя в вопросах подго-
товки обучающихся к итого-
вой аттестации по истории и 
обществознанию в условиях 
реализации ФГОС ОО, 
ИРОСТ 
Гражданско-патриотическое 
воспитание детей младшего 
школьного возраста, ИРОСТ 

24/24 24 

43 Радионов Юрий      
Николаевич 

  Высшее,  

КГПИ 1977 
 высшая  учитель  история, 

 обществознание 
 нет  учитель истории и 

обществознания 

 Современные подходы к 
оцениванию образователь-
ных достижений обучаю-
щихся в контексте реализа-
ции ФГОС по истории и об-
ществознанию, ИРОСТ 
Проектирование и реализа-
ция индивидуальных про-
грамм совершенствования 
учительского роста (учеб-
ный предмет «Обществозна-
ние»), ИРОСТ 
Проектирование и реализа-
ция индивидуальных про-
грамм совершенствования 
учительского роста (учеб-
ный предмет «История»), 
ИРОСТ 

43/43 43 

44 Сариев Юрий       
Алексеевич 

  Студент 5 

курс, КГУ 
 соответ-
ствие 

 учитель  физическая 

 культура 

 нет  Физическая 

 культура и 

 спорт 

 Организация эффективной 
работы по патриотическому 
воспитанию детей и моло-
дежи на региональном уров-
не, ИРОСТ 
Уроки физической культуры 
в школе: специфика содер-
жания и организации обуче-
ния в условиях ФГОС обще-
го образования, ИРОСТ 

5/5 5 

45 Сурикова Галина    
Сергеевна 

  Высшее,  

ШГПИ 2001 
 высшая  учитель  начальные 

 классы 
 

 нет  педагогика и ме-
тодика начального 
обучения 

 Организация образователь-
ного процесса для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в рамках фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

10/21 21 



ИРОСТ 
Использование результатов 
Всероссийских проверочных 
работ в деятельности учите-
ля начальных классов, 
ИРОСТ 

46 Ташкинова Светлана 
Ивановна 

  Высшее,  

КГУ 2015 
 высшая  учитель  информатика  нет  учитель техноло-

гии и предприни-
мательства 

 Программирование на Py-
thon, ИРОСТ 
Организационное и техноло-
гическое обеспечение про-
цедур оценки качества обра-
зования, ИРОСТ 

5/5 5 

47 Усанова Елена       
Сергеевна 

 Высшее, 
 МГОПИ им. 

Шолохова 

2005 

высшая учитель  музыка  нет Учитель музыки, 

дирижер хора, 

преподаватель 

сольфеджио, педа-

гог-психолог 

 Использование информаци-
онно-коммуникационных 
технологий на уроках пред-
метной области «Искусст-
во», ИРОСТ 

29/29 29 

48 Шваргалова Наталья 
Александровна 

  Среднее спе-

циальное,  

КПУ 1998 

 высшая  учитель  начальные 
 классы 
 

 нет  педагогика и ме-
тодика начального 
обучения 

 Использование результатов 
Всероссийских проверочных 
работ в деятельности учите-
ля начальных классов, 
ИРОСТ 
Модернизация математиче-
ского образования в контек-
сте ФГОС НОО, ИРОСТ 

31/31 31 

49 Хмарова Маргарита 
Юрьевна 

  Высшее,  

КГПИ  1992 
 высшая  учитель  русский, 

 литература 
 нет  Учитель русского 

языка и  литера-
туры  

Организация менеджмента в 
образовательной организа-
ции, ООО Учебный центр 
«Профессионал» 
Проектирование и реализа-
ция индивидуальных про-
грамм совершенствования 
учительского роста, ИРОСТ 
Проектирование и реализа-
ция индивидуальных про-
грамм совершенствования 
учительского роста (литера-
тура), ИРОСТ 
Содержание, технологии и 
особенности применения 
моделей региональной ос-
новной образовательной 
программы основного обще-
го образования, ГБУ ДПО 
«ЧИПиПКРО» 

25/25 25 

50 Балинец Светлана  
Николаевна 

  Высшее,  

КГУ, 2000 
 первая  учитель  физика  нет  Учитель физики и 

информатики 

 Актуальные вопросы пре-
подавания астрономии и фи-
зики в условиях модерниза-
ции системы образования, 
ИРОСТ 

0/19 19 



51 Асеева Ольга Петров-
на 

Высшее, 

Свердловский 

ордена Знак 

Почета госу-

дарственный 

пед. институт, 

1984 

высшая учитель - логопед нет нет учитель вспомога-
тельной школы 

Психолого – педагогическое 
сопровождение обучающих-
ся с ОВЗ в школе 

41/27 41 

 


