
 

Ф.И.О. Должность 
Преподаваемый 

предмет 
Квалификация Образование Специальность 

Стаж работы 

по 

специальности 

Повышение 

квалификации 
Звание 

Антоненко 

Игорь 

Иванович 

учитель технология высшая высшее 

учитель 

технологии и 

черчения 

28 

2015 г.; ТОИУУ 

(Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях ФГОС)  

 

Афанасьева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель география нет высшее 
учитель 

географии 
3 

2016 г.;  ТОИУУ 

(Актуальные 

проблемы 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС) 

 

Барыгина 

Светлана 

Васильевна 

учитель  
начальные 

классы 
первая высшее 

учитель 

начальных 

классов 

34 

2014 г. ТОИУУ 

(ФГОС НОО 

реализация 

средствами УМК 

ПНШ)  

 

Белоусова 

Наталья 

Николаевна 

учитель английский язык первая высшее 

учитель 

английского 

языка 

33 
2015 г.; ТОИУУ 

(ФГОС ООО) 
 

Белузина Инна 

Николаевна 
учитель 

физическая 

культура 
первая высшее 

преподаватель 

физической 

культуры,  

тренер 

12 

2017 г.; Центр 

охраны труда 

(Оказание первой 

помощи; 

Противопожарная 

безопасность) 

2017 г. ТОИУУ 

(Актуальные 

проблемы 

 



преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС).   

Громова Елена 

Николаевна 
учитель 

начальные 

классы 
первая 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

26 

2013 г.; ТОИУУ 

(Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях ФГОС 

НОО) 

2016 г. ТОИУУ 

(организация 

спец.условий 

получения 

образования для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС) 

 

Ефремова 

Юлия 

Викторовна 

учитель 
начальные 

классы 
первая высшее 

педагогика, 

психология 
18 

2013 г.; ТОИУУ 

(Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях ФГОС 

НОО) 

 

 

Зоркальцева 

Светлана 

Николаевна 

учитель 
история, 

обществознание; 
высшая высшее 

учитель 

начальных 

классов 

28 

2016 г.; Академия 

повышения 

квалификации 

г.Москва (Новые 

подходы к 

преподаванию 

истории в условиях 

Почётный 

работник 



принятия 

концепции нового 

УМК по 

Отечественной 

истории); 

2017 г. ТОИУУ 

(Курсы экспертов) 

Ильина Алла 

Олеговна 

педагог 

дополнительного 

образования 

    
среднее 

специальное 
дирижер хора 44   

Каухова Ольга 

Александровна 
учитель 

начальные 

классы 
первая 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

7 

2016 г. ТОИУУ 

(организация 

спец.условий 

получения 

образования для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС; 

 

 

Люберцева 

Ольга 

Васильевна 

учитель 
физика, 

математика 
  высшее 

преподаватель 

физики 
19 

2016 г.; ТОИУУ 

(Актуальные 

проблемы 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС) 

 

Михайличенко 

Ирина 

Геннадьевна 

директор 
русский язык и 

литература 
первая высшее 

учитель 

русского языка 

и литературы 

30 

2015 г.; Академия 

профессионального 

развития г.Москва 

(Образовательные 

технологии, 

рекомендованные 

для реализации 

ФГОС) 

Почётный 

работник 



Михайлов 

Александр 

Иванович 

учитель  
физическая 

культура 
высшая высшее 

учитель 

физической 

культуры, 

тренер 

34 

2015 г.; 

г.Екатеринбург 

(Технология 

развития 

критического 

мышления) 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

Молотков 

Василий 

Георгиевич 

учитель информатика высшая высшее учитель физики 46 

2015 г.; 

г.Екатеринбург 

(Технология 

развития 

критического 

мышления) 

Почётный 

работник 

Мячкова Елена 

Алексеевна 

педагог-

психолог 
обществознание высшая высшее психолог 28 

2016 г.; Академия 

повышения 

квалификации 

г.Москва (Новые 

подходы к 

преподаванию 

истории в условиях 

принятия 

концепции нового 

УМК по 

Отечественной 

истории); 

2017 г. ТОИУУ 

(Курсы экспертов) 

 

Перова 

Татьяна 

Александровна 

учитель химия высшая высшее учитель химии 36 

2015 г.; 

г.Екатеринбург 

(Технология 

развития 

критического 

мышления); 

2017 г. ТОИУУ 

(Курсы экспертов) 

Почётный 

работник 



Петров 

Василий 

Федорович 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

высшая 
среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

33 

2015 г.; 

г.Екатеринбург 

(Технология 

развития 

критического 

мышления) 

 

Петрова Нина 

Васильевна 
учитель 

начальные 

классы 
первая 

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

40 

2014 г.; ТОИУУ 

(ФГОС НОО 

Реализация 

средствами УМК 

ПНШ) 

 

Полуторная 

Ольга 

Викторовна 

учитель 
начальные 

классы 
  

среднее 

специальное 

учитель 

начальных 

классов 

6 

2014 г. ТОИУУ 

(ФГОС НОО 

Реализация 

средствами УМК 

ПНШ) 

 

Савинцева 

Наталья 

Васильевна 

учитель биология первая высшее 

учитель 

географии, 

биологии 

27 

2015 г.; 

г.Екатеринбург 

(Технология 

развития 

критического 

мышления) 

 

Саксина Вера 

Алексеевна 
учитель 

начальные 

классы 
первая высшее 

учитель 

русского языка 

и литературы 

36 

2016 г.  ТОИУУ 

(организация 

спец.условий 

получения 

образования для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 



Северова 

Наталья 

Александровна 

учитель 
русский язык  

и литература 
первая высшее 

учитель  

русского языка  

и литературы 

38 

2015 г.; 

г.Екатеринбург 

(Технология 

развития 

критического 

мышления) 

Почётный 

работник 

Сурикова 

Любовь 

Анатольевна 

учитель 
русский язык  

и литература 
первая высшее 

учитель  

русского языка 

и литературы 

27 

2013 г. ТОИУУ 

(Инновационные 

подходы в 

преподавании 

русского языка и 

литературы с 

учетом требования 

ФГОС); 

2014 г. ТГУ 

(Смысловое 

чтение); 

2015 г.; 

г.Екатеринбург 

(Технология 

развития 

критического 

мышления) 

 

Туманова 

Елена 

Вячеславовна 

учитель 
начальные 

классы 
высшая высшее 

психолог, 

логопед 
27 

2013 г. ТОИУУ 

(Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях ФГОС 

НОО); 

2017 г. ТОИУУ 

(Курсы экспертов) 

  

 



Федорова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель математика высшая высшее 
учитель  

математики 
36 

2017 г. ТОИУУ 

(Курсы экспертов) 

Почётный 

работник 

Цыганова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 
начальные 

классы 
высшая 

среднее 

специальное 

учитель  

начальных 

классов 

35 

2016 г. ТОИУУ 

(организация 

спец.условий 

получения 

образования для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС) 

2017 г. ТОИУУ 

(Курсы экспертов) 

 

Ширшикова 

Евдокия 

Николаевна 

учитель математика высшая высшее 
учитель  

математики 
35 

2013 г. ТОИУУ 

(Модернизация 

содержания 

образования в 

условиях ФГОС 

ООО : содержание 

и технология); 

2015 г.; 

г.Екатеринбург 

(Технология 

развития 

критического 

мышления); 

2017 г. ТОИУУ 

(Курсы экспертов) 

 

Почётный 

работник 

Карпова 

Екатерина 

Сергеевна 

психолог 
 Педагог-

психолог 
нет  высшее   Психолог 1 -  



Ярлычева 

Анжела 

Антоновна 

учитель технология  нет 
среднее 

специальное 

 Художник-

мастер 
3 

2015 г.; 

г.Екатеринбург 

(Технология 

развития 

критического 

мышления); 

2015 г. ФГОС ООО 

(Содержание и 

механизмы 

реализации на 

уроках ИЗО и 

МХК) 

 

 

Дмитриева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель английский язык  нет 

Средн. спец. 

 

 

 Учитель 

начальных 

классов 

- 

2017 г. ТОИУУ 

(Молодой 

специалист 

 «Организация 

специальных 

условий получения 

образования для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»)  

 

Трудолюбова 

Юлия 

Андреевна 

учитель 
Начальные 

классы 
нет 

среднее 

специальное 

 Учитель 

начальных 

классов 

1 

2017 г. ТОИУУ 

Молодой 

специалист 

 «Организация 

специальных 

условий получения 

образования для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

 



требованиями 

ФГОС»  

Букреева Н.М учитель 
Начальные 

классы 
первая 

Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

21 

2013 г. ФГБОУ 

ВПО ТГУ 

«Содержание и 

пути реализации 

новых ФГОС» 

 

Волосюк Д.С. учитель 
Начальные 

классы 
нет Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

2 

2016 г. ТОИУУ 

(организация 

спец.условий 

получения 

образования для 

детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

Якунина С.В. учитель Математика первая Высшее 
Учитель 

математики 
20 

2017 г. АНО ДПО 

«Московская 

академия 

проф.компетенций» 

(Методика 

преподавания 

математики в 

условиях ФГОС) 

2016 г. ТОИУУ 

(Актуальные 

проблемы 

реализации 

компетентностного 

подхода в условиях 

реализации ФГОС 

 

Леонович 

А.Ю. 
учитель 

Физическая 

культура 
нет 

Среднее 

специальное 

Учитель 

физической 

культуры 

- 
Молодой 

специалист 
 



 


