
Список педагогических сотрудников МАОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина  

на 2021-2022 учебный год 

 
№

 

п/

п 

ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплины 

Уровень 

образования. 

Год получения.  

Наименования 

направления 

подготовки 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке за 

период 2017-2020 

Опыт 

работы/о

пыт 

работы 

по 

специаль

ности 

Квалификационн

ая категория. 

Год присвоения 

Общий стаж 

работы/ 

стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Учен

ая 

степе

нь. 

Учен

ое 

зван

ие 

Педагоги, реализующие образовательную программу начального общего образования 

1 Бушина 

Татьяна 

Павловна 

Учитель  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка  

ИЗО  

Технология 

Физическая 

культура 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

Высшее образование 

Диплом АВС № 

0062823, 1999, 

НТГПИ 

Учитель 

начальных 

классов и 

истории 

искусств 

- "Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы", 2018,  МБУ 

ИМЦ 

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

22 года/22 

года 

Высшая, 2020 г. 22 года/22 

года 

 

2 Кирилова 

Ольга 

Александро

вна 

Учитель  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка  

ИЗО  

Технология 

Физическая 

культура 

Среднее специальное,  

Диплом СТ № 

687656, 1994,  НТПУ 

№ 1 

 

Высшее образование,  

Диплом БВС № 

0505858, 1999,  

НТГПИ 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель 

истории, 

обществознания 

и права 

- "Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоение 

образовательной 

программы", 2018,  МБУ 

ИМЦ  

- «Организация 

деятельности 

27 лет/27 

лет 

Первая, 2020 г. 27 лет/27 лет  



педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

3 Кустовская 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка  

ИЗО  

Технология 

Физическая 

культура 

Высшее образование,  

Диплом ВСБ № 

0687500, 2005,  

НТГСПА 

Учитель 

начальных 

классов 

- "Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы", 2018, МБУ 

ИМЦ  

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

22 года/19 

лет 

Высшая, 2021 г. 22 год/19 лет  



4 Михалицын

а 

Наталья 

Михайловн

а 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка  

ИЗО 

Технология 

Физическая 

культура 

Высшее образование 

Диплом БВС № 

0433654, 1999,  УрГУ,  

 

Учитель 

естествознания 

- "Профилактика 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних", 

2018 

- "Медиация в 

образовании", 2018 

- "Подготовка 

экзаменаторов-

собеседников устного 

собеседования в 9 

классе", 2018, МБУ ИМЦ 

- "Современные 

технологии психолого-

педагогической 

коррекции агрессивного 

поведения подростков", 

2020,  ГАПОУ СО 

"НТПК № 1"  

- «Деятельность учителя 

начальной школы по 

организации 

психологической 

безопасной и 

комфортной среды 

образовательной 

организации», 2020, 

НТФ ГАОУ СО 

«Институт развития 

образования» 

- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Социально-

23 года/14 

лет 

Первая, 2020 23 года/14 

лет 

 



педагогическая 

деятельность с 

подростками группы 

риска», 2020, ФГБЩ 

УВО Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

- «Совершенствование 

управленческих 

компетенций 

руководителей системы 

образования», 2021, АОУ 

Вологодской области 

ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 
5 Салазников

а 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка  

ИЗО  

Технология 

Физическая 

культура 

Среднее специальное,  

Диплом АК № 

0143508, 2000, НТПК 

№ 1,  

 

Высшее образование,  

Диплом ИВС № 

0480723, 2004,  

НТГСПА  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Учитель истории 

- "Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы", 2018, МБУ 

ИМЦ 

- "Функционирование 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации  ФГОС НО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью",  от 

15.07.2019, АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город" 

- "Технологии 

20 лет/20 

лет 

Первая, 2018 г. 20 лет/20 лет  



взаимодействия 

образовательной 

организации и семьи в 

современных условиях", 

2020, НТФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО"   

- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 
6 Сосновская 

Виктория 

Максимовн

а 

Учитель  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка  

ИЗО  

Технология 

Физическая 

культура 

Среднее специальное, 

Диплом № 116604 

0010038, 2018,  НТПК 

№ 1 

Учитель 

начальных 

классов 

- "Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы", 2018, МБУ 

ИМЦ 

 - "Функционирование 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации  ФГОС НО 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3 

года/3года 

Первая, 2020 3 года/3 года  



(ОВЗ), ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью", 2019, АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город"  

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

обарзования» 
7 Турова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий 

мир 

Музыка  

ИЗО  

Технология 

Физическая 

культура 

Среднее специальное,  

Диплом КТ № 

241684, 1987,  НТПУ 

№ 1  

Учитель 

начальных 

классов 

- "Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы", 2018, МБУ 

ИМЦ  

- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

32 года/32 

года 

Первая, 2021 г. 32 года/32 

года 

 



«Институт развития 

образования» 

Педагоги, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

8 Варзина 

Ирина 

Ринадовна 

Учитель  Информатика 

Математика  

Высшее образование,  

Диплом ЦВ № 

010792, 1993, 

НТГПИ. 

Учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ  

- "Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной среды", 

2019, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город"  

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

32 года/28 

лет 

Высшая, 2018 г. 32 года/28 

лет 

 

9 Вдовина 

Наталья 

Александро

вна 

Учитель  Изобразитель

ное искусство 

Черчение  

МХК 

Музыка  

Высшее образование, 

Диплом ЭВ № 155463 

НТГПИ, 1994 г. 

Учитель 

черчения и 

изобразительног

о искусства 

- "ФГОС среднего 

общего образования: 

идеология и технологии 

введения", 2018, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- "Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы", 2018, МБУ 

ИМЦ 

- «Организация, 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

27 лет/27 

лет 

Первая, 2019 г. 27 лет/27 лет  



ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современного 

законодательства», 2021, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

1

0 

Елохина 

Марина 

Вячеславов

на 

учитель История 

Английский 

язык 

Высшее образование, 

Диплом ВСВ 

№0950471, 2006, 

НТГСПА 

Учитель истории 

и английского 

языка по 

специальности 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский 

язык» 

 15/5  15/5  

1

1 

Лобанова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура  

Высшее образование,  

Диплом ВСГ № 

0723764, 2007, 

НТГСПА 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 0042503, 2017, 

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования» 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Учитель 

физической 

культуры 

- "Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы", 2018, МБУ 

ИМЦ  

- «Современные подходы 

в преподавании учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

ФГОС основного общего 

и среднего общего 

образования», 2020, 

НТФ ГАОУ СО 

«Институт развития 

образования» 

- «Организация, 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

32 года/11 

лет 

Высшая, 2019 г. 32 года/11 

лет 

 



ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современного 

законодательства», 2021, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

1

2 

Люфт 

Вера 

Игорьевна 

Учитель  Технология Высшее образование,  

Диплом НВ № 

602977, 1988, 

НТГСПИ 

Учитель 

общетехнически

х дисциплин 

- «Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы», 2018, МБУ 

ИМЦ  

- «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной среды»,  

2019,  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

- «Организация, 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современного 

законодательства», 2021, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

47 лет/34 

года 

Первая, 2017 г. 47 лет/34 

года 

 

1

3 

Михайленк

о Валентина 

Ивановна 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее, диплом ЗВ 

№ 387741, 1983, 

НТГПИ 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 43 года/13 

лет 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 2020 

43 года/13 

лет 

 



1

4 

Тарасова 

Виктория 

Юрьевна 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее образование, 

Диплом № 106624 

3552187, 2018, 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

Педагогическое 

образование: 

иностранный 

язык 

(английский) 

- «Новые тенденции в 

развитии и обучении 

иностранному языку в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО», 2018, 

ФГАОУ ВО «РГППУ». 

- «Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы»,  2018, МБУ 

ИМЦ 

 - «Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций», 2018,  

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

- «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной среды», 

2019,  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

3 года/3 

года 

 2 года/2 года  



методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

- «Организация, 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современного 

законодательства», 2021, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 
Педагоги, реализующие программы основного общего и среднего общего образования 

1

5 

Быстрова 

Ольга 

Аркадьевна 

Учитель  Биология Высшее образование 

Диплом НВ № 

602759, 1987, НТГПИ 

 

 

Учитель 

биологии 

- «Организация 

внутрисетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организацией всех типов 

и видов по созданию 

условий для психолого-

педагогического 

сопровождения 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

как структурного 

элемента система 

комплексной 

реабилитации 

(абилитации) детей-

инвалидов», 2018, УРФУ 

имени первого 

президента России Б.Н. 

Ельцина, (72ч) 

- «ФГОС среднего 

общего образования: 

идеология и технология 

33 года/19 

лет 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

2016 г. 

Первая, 2020 

33 года/19 

лет 

 



введения», 2018, НТФ 

ИРО (124ч) 

- «Медиация в системе 

образования», 2019, 

НТГПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

(72 ч.) 

- «Совершенствование 

управленческих 

компетенций 

руководителей системы 

образования», 2021, АОУ 

Вологодской области 

ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 

1

6 

Вострилова 

Елена 

Борисовна 

Учитель Химия  

Биология 

Высшее образование,  

Диплом ЛВ № 

328712, 1990, НТГПИ 

Учитель химии и 

биологии 

- «Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы», 2018, МБУ 

ИМЦ  

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

31 год/31 

год 

Высшая, 2020 г. 31 год/31 год  

1

7 

Давыдова 

Анна 

Викторовна 

Учитель  Русский язык 

Литература  

Высшее образование,  

Диплом ДВС № 

1438931, 2003, УрГУ 

Филолог. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

- «Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

23 года/21 

год 

Первая, 2017 г. 23 года/21 

год 

 



программы», 2018, МБУ 

ИМЦ 

- «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной среды», 

2019, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

- «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной среды», 

2019,  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

- «Организация, 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современного 

законодательства», 2021, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

1

8 

Кокшарова 

Анна 

Максимовн

а 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

география 

Высшее образование, 

диплом № 106624 

3552222, 2018, 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

- «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов 

по обучению детей 

навыкам безопасного 

поведения нам дорогах», 

2018 НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»  

- «Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

3 года/3 

года 

Первая, 2020г. 3 года/3 года  



метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы», 2018, МБУ 

ИМЦ 

 - «Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС общего 

образования», 2018,  УЦ 

«Всеобуч» ООО «АИСТ»  

- «Особенности 

организации работы 

классных руководителей 

в современных 

условиях», 2019,  ЦОК 

ДПО  

- «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной среды», 

2019,  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

- «Технологии 

взаимодействия 

образовательной 

организации и семьи в 

современных условиях», 

2020, НТФ ГАОУ СО 

«Институт развития 

образования» 

- «Технологии 

разработки PISA-заданий 

в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

- «Организация, 



содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2021, АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город» 
1

9 

Константин

ова Елена 

Владимиров

на 

Учитель  Русский 

язык, 

Литература 

Высшее образование, 

диплом В № 559002, 

1996, НТГПИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

59ЛО1 № 0003895, 

2020, АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы» «Каменный 

город» 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 - «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020, 

ООО «Цент 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Организация, 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современного 

законодательства», 2021, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

28 лет/2 

года 

Первая, 2020 28 лет/2 года  



2

0 

Копылова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учитель Английский 

язык 

Французский 

язык 

Высшее образование 

Диплом ДВС № 

0223925, 2000, 

НТГПИ 

 

 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

- «Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы», 2018 г. 

МБУ ИМЦ МИМЦ   

- «Медиация в системе 

образования». 2019,  

НТГПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ»  

- «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной среды», 

2019, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

- «Совершенствование 

управленческих 

компетенций 

руководителей системы 

образования», 2021, АОУ 

Вологодской области 

ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 

- «Организация, 

содержание и 

20 лет/14 

лет 

Первая, 2018 20 лет/14 лет  



технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современного 

законодательства», 2021, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2

1 

Сорокина 

Наталья 

Александро

вна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее образование 

Диплом ВБА № 

0730306, 2010,  

НТГСПА 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

316600019064, 2018, 

МБУ «ИМЦ по 

физической культуре 

и спорту» 

Воспитательная 

работа 

 

 

 

Адаптивная 

физическая 

культура 

- «Подготовка 

экзаменаторов-

собеседников устного 

собеседования в 9 

классе», 2018, МБУ 

ИМЦ 

- «Медиация в системе 

образования», 2019, 

НТГПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ»  

- «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной среды», 

2019, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников», 2020, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Совершенствование 

управленческих 

компетенций 

руководителей системы 

образования», 2021, АОУ 

Вологодской области 

20 лет/12 

лет 

Первая, 2020 20 лет/12 лет  

 



ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» 
2

2 

Сосновская 

Юлия 

Давидовна 

Учитель  История 

Обществозна

ние 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики  

Высшее образование,  

Диплом БВС № 

0505112, 1998, 

НТГПИ  

 

Учитель 

истории, 

обществознания 

и права 

- «Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы», 2018, . 

МБУ ИМЦ 

 - «Введение ФГОС 

СОО: организация 

учебно-воспитательного 

процесса и 

образовательной среды», 

2019, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Модели реализации 

профессионального 

роста педагога», 2021, 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

27 лет/22 

года 

Первая, 2019 г. 27 лет/22 

года 

 

2

3 

Толпекина 

Светлана 

Никитична 

Учитель  Экономика, 

основы 

финансовой 

грамотности 

Высшее, диплом РВ 

№ 334275, 1990, 

НТГПИ 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

Учитель 

экономики 

- «Основы финансовой 

грамотности», 2020, 

НТПК № 1 

28 лет/3 

года 

Первая, 2020 28 лет/3 года  



772406581759, 2017 

2

4 

Худышкина 

Людмила 

Викторовна 

Учитель Математика,  

Физика, 

Астрономия 

Высшее образование,  

Диплом ЗВ № 388088, 

1982, НТГПИ 

Учитель 

математики и 

физики 

- «Актуальные вопросы 

обучения астрономии в 

школе», 2018,  ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч»  

- «Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы», 2018, МБУ 

ИМЦ 

 - «Введение ФГОС 

СОО: организация 

учебно-воспитательного 

процесса и 

образовательной среды», 
2019,  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

- «Организация, 

содержания и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

38 лет/38 

лет 

Первая, 2018 г. 38 лет/38  лет  



возможностями здоровья 

в условиях современного 

законодательства», 2021, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2

5 

Шатова 

Любовь 

Владимиров

на 

Учитель  Физика 

Математика  

Высшее образование,  

Диплом ПВ № 

477541, 1989, НТГПИ 

 

Учитель 

математики и 

физики 

- «Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы»,  2018, МБУ 

ИМЦ 

- «Подготовка к 

выполнению 

экспериментального 

задания ОГЭ по физике 

для школ с низкими 

результатами»,  2018, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

- «Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного 

процесса и 

образовательной среды», 

2019, АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования» 

- «Технологии 

разработки и 

использования PISA-

заданий в обучении: 

методический 

31 год/23 

года 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 2020 г. 

31 год/23  

года 

 



практикум», 2020, НТФ 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

- «Организация, 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

бучении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современного 

законодательства», 2021, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 
2

6 

Якимчук 

Валерий 

Васильевич 

Учитель Технология Высшее, диплом ФВ 

№ 342096, 1993, 

НТГПИ 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин 

- «Организация, 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях современного 

законодательства», 2021, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

39 лет/3 

года 

Первая, 2020 39 лет/3 года  

Специалисты  

2

7 

Кондратьев

а 

Ольга 

Станиславо

вна 

совместител

ь 

Педагог-

психолог 

 Высшее образование, 

Диплом ВБА № 

0405812, 2008, УрГУ 

им. А.М. Горького 

Психология - «Психолого-

педагогические основы 

воспитания в 

образовательной 

организации: теория и 

практика», 2018, НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

- «Организация 

социокультурной 

инклюзии и социальной 

занятости в 

инклюзивном центре 

труда и творчества для 

32 года/13 

лет 

соответствие 

занимаемой 

должности, 2016 г. 

32 года/13 

лет 

 



людей с ментальной 

инвалидностью»,  2018, 

ГАУ ДПО СО 

«Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

2

8 

Кошпетрук 

Ирина 

Сергеевна 

 

Учитель-логопед 

 Высшее образование, 

диплом ВСГ № 

2982107, 2008,  ГОУ 

ВПО «НТГСПА» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-3 

№ 036650, 2015, 

ФГБОУ ВПО 

«УрГППУ» 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Специальное 

образование: 

логопедия 

- «Организация 

социокультурной 

инклюзии и социальной 

занятости в 

инклюзивном центре 

труда и творчества для 

людей с ментальной 

инвалидностью», 2018,  

ГАУ ДПО СО 

«Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления». 

- «Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям 

как условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

образовательной 

программы», 2018 , МБУ 

ИМЦ 

13 лет/8 

лет 

Первая, 2021 13 лет/8 лет  

Дефектолог  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-3 

№ 036650, 2012, 

ФГБОУ ВПО 

«УрГППУ» 

Специальное 

образование: 

логопедия 

 

2

9 

Краснова 

Татьяна 

Аркадьевна 

Педагог – 

библиотекарь  

 Среднее специальное, 

Диплом Ю № 364513, 

1976, СО КПУ 

 

Библиотекарь  49 лет/49 

лет 

Первая, 2019 г. 49 лет/49 лет 

года 

 

3

0 

Лобанова 

Екатерина 

Германовна 

Социальный 

педагог 

 Среднее 

профессиональное, 

диплом АК № 

0565846, 2004, НТПК 

№ 1 

Социальная 

педагогика 

- «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству», 2020, 

ООО «Центр 

инновационного 

17 лет/2 

года 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 2019 

17 лет/2 года  

Дефектолог  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

Дефектология  



612408217551, 2019, 

ЧОУ ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

образования и 

воспитания» 

- «Социально-

педагогическая 

деятельность с 

подростками группы 

риска», 2020, ФГБО УВО 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

 

 
 


