
 

 

 

Информация по педагогическим работникам МАОУ «ВСОШ» г. Сысерть 

 

 

 

 

 

 

 
№ п.п. Ф.И.О. Образование 

(ОУ, год окончания, 

специальность, 

квалификация  по диплому) 

Должность, 

по которой 

трудоустроен 

Кол-во 

часов 

(ставок) 

Курсовая подготовка 

(ОУ, год, тема, кол-во часов) 

Общий 

педагогическ

ий стаж 

Стаж по  

должности 

Квалификационн

ая категория 

(соответствие 

зан.долж.) 

Примечание 

(указывается 

возраст 

сотрудника) 

1.  Емельянова 

Марина 

Николаевна 

СГПИ, 1992, учитель 

начальных  классов 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2014, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Директор 

школы,  

соц. педагог  

1 ст. 

 

0,25 ст. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  2016 г., 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" 

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 4 

для руководителей ППЭ (40 час.)  
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  2018 г., 

Организация профилактики 

подростковой и молодежной 

девиантности (16 час.) 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2018 г. 

Организация и проведение ГИА в 

2018  году (8 час.) 

31 год 31 год Соответствие 

заним. 

должности  

2017 г. 

49 лет 

2.  Челнокова 

Наталья 

Сергеевна 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011, 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста 

с отклонениями в 

развитии. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2014 г., 

Менеджмент в 

образовании 

Заместитель 

директора, 

спец. по кадрам  

1 ст. 

 

0,5 ст. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014 г. 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" 

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов 

для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 

час.); 

2017 г. «Тьюторское сопровождение 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях реализации 

ФГОС», (144 часов). 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018 г. 

"Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ" Вариативный модуль № 4 (для 

руководителей ППЭ и тьюторов) (24 

11 лет 6 лет б/к 31 год 

ё  
Российская Федерация 

Свердловская область 
Администрация Сысертского городского округа 

Муниципальное автономное (сменное) общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Сысерть 
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 20 

                                             Тел. (34374)  6-85-11  
                                            № __б/н__от     « 25 » июля  2018 г 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000lkicm3d4saoev3s
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000lkicm3d4saoev3s


2 
час.); АНО ДПО «УрИПКиП»,  

3.  Гарифуллина 

Альбина 

Сунгатовна 

(совместитель) 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 1988, 

инженера-строителя-

технолога 

2017 г. ООО учебный 

центр «Профессионал» 

по программе «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 600 

часов 

Учитель 

физики  

9 ч. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016 г. 

Проведение лабораторных и 

исследовательских работ школьников 

по физике с использованием 

цифрового оборудования (40 час.); 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 г. 

Подготовка и проведение 

экспериментальной части ОГЭ по 

физике (16 час.); 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018 г. 

Развитие профессиональной 

компетентности учителей физики в 

вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ (24 час.) 

24 года 24 года 1 кв. 

категория 

55 лет 

4.  Ионова Нина 

Владимировна 

СГПИ, 1981, учитель 

математики средней 

школы 

Учитель 

математики, 

физика, 

информатика и 

ИКТ 

17,25 ч. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2015 г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: «Модуль 

1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, 20 часов,  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2015 г. 

Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике (6 час.); 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017 г. 

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий (24 час.); 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 г. 

Развитие профессиональной 

компетентности учителей физики в 

вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ (24 час.) 

31 год 31 год 1 кв. 

категория 

59 лет 

5.  Козырева 

Татьяна 

Витальевна  

СГПИ, 1980, учитель 

начальных классов. 

ИПКиПП Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель русского 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

искусство 

15 ч. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2015 г. 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" 

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, для 

43 года 43 года 1 кв. 

категория 

62 года 



3 
языка и литературы. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Русский 

язык и литература» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 580 ч. 

2018 г. 

 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ (20 час.); 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 г. 

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (24 час.)  

6.  Костарева Ольга 

Николаевна 

(совместитель) 

СГПИ, 1991, учитель 

английского и 

немецкого языка 

Учитель 

иностранного 

языка 

5,75 ч. ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2015 г., 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: «Модуль 

1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, 20 часов, ГАОУ ДОП СО 

«ИРО» 2016 г., Методические 

вопросы изучения иностранного языка 

в начальной школе (40 час.) 

27 лет 27 лет 1 кв. 

категория 

51 год 

7.  Кременецкая  

Фаина 

Андреевна 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974, 

учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

МХК 

32 ч. ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2016 г., 

Развитие универсальных учебных 

действий в процессе подготовки 

обучающихся государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку и литературе (ОГЭ, ЕГЭ, 

итоговое сочинение) (ДОТ) (120 час.)  

26 лет 26 лет 1 кв. 

категория 

65 лет 

8.  Козырев Кирилл 

Анатольевич 

(совместитель) 

УрГПУ, 2008 г., 

учитель безопасности 

жизнедеятельности,  

ИПКиПП, Программа 

профессиональной 

переподготовки  

учитель 

(преподаватель) физ. 

культуры, инструктор 

по физ. культуре 250 ч 

2017 г. 

Учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

5,75 ч. ГАОУ ДОП СО«ИРО» 2015 г. 

Современный образовательный 

менеджмент 

Вариативный модуль: «Современные 

технологии менеджмента для 

кадрового резерва образовательных 

организаций " (80 час.) 

ГАОУ ДОП СО«ИРО» 2017 г. 

Организация обучения физической 

культуре в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом общего 

образования (40 час.) 

ГАОУ ДОП СО«ИРО» 2018 г. 

Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций (16 час.) 

8 лет 8 лет 1 кв. 

категория 

32 года 

9.  Константинов ГБОУ СПО СО Учитель 32,5 ч. ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2015 г. 4 года 4 года 1 кв. 25 лет 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l4fhke3qq8l0hho
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l4fhke3qq8l0hho
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l4fhke3qq8l0hho
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l4fhke3qq8l0hho
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l4fhke3qq8l0hho
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000l4fhke3qq8l0hho


4 
Евгений 

Сергеевич 

"Свердловский 

областной музыкально 

эстетический 

педагогический 

колледж", 2012 г. 

учитель иностранного 

языка. 

"Уральский 

государственный 

юридический 

университет" г. 

Екатеринбург, 

Юриспруденция, 

бакалавр, 2017 г. 

ИПКиПП, программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Учитель истории и 

обществознания. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «История» и 

«Обществознание» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 560 ч., 

2018 г. 

иностранного 

языка, история, 

обществознани

е  

Современные модели обучения на 

основе информационных и 

коммуникационных технологий (с 

ДОТ) (120 час.)  

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2017 г. 

Методические вопросы развития 

устной речи обучающихся: проблемы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации по французскому 

языку (16 час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2018 г. 

Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в условиях 

реализации Историко-культурного 

стандарта (40 час.) 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2018 г. 

Обучение педагогов, проживающих на 

территории Свердловской области, 

методам предупреждения угрозы 

террористического акта, минимизации 

и ликвидации последствий его 

проявления (8 час.) 

категория 

10.  Микрюкова 

Лидия Ивановна 

СГПИ, 1974, учитель 

географии и биологии 

средней школы 

Учитель 

биологии, 

географии, 

химии 

17 ч. ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2016 г. 

Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в обучении 

естественнонаучным дисциплинам 

Вариативный модуль: Реализация 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в обучении 

физике, математике, биологии, химии 

(120 час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2017 г. 

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий 

(обучение с ДОТ) (24 час.) 

43 года 43  года 1 кв. 

категория 

67 лет 

11.  Морозова 

Наталья 

Уральский 

государственный 

Учитель 

математики  

11 ч. ГАОУ ДОП СО«ИРО» 2015 г. 

Реализация федерального 

20 лет 20 лет 1 кв. 

категория 

42 года 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m173iha9qg3cif4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m173iha9qg3cif4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m173iha9qg3cif4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m173iha9qg3cif4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m173iha9qg3cif4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m173iha9qg3cif4


5 
Викторовна 

(совместитель) 

педагогический 

университет, 2009, 

учитель математики 

 

 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования в обучении математике 

(120 час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2016 г. 

Актуальные проблемы реализации 

концепции математического 

образования (108 час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2017 г. 

Организация и проведение ГИА в 

2017 году (8 час.) 

12.  Меньков 

Александр 

Юрьевич 

Екатеринбургский 

колледж физической 

культуры, Адаптивная 

физическая культура, 

Педагог по адаптивной 

физической культуре 

по направлению 

углубленной 

подготовки 

"Адаптивное 

физическое 

воспитание", 2014 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

10 ч. ГАОУ ДОП СО«ИРО» 2017 г. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: содержание, технологии 

введения 

Вариативный модуль: для педагогов 

основной школы (40 час.)  

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2017 г. 

Организация и проведение ГИА в 

2017 году (8 час.) 

3 г. 3 г. Соответствие 

заним. 

должности  

2017 г. 

26 лет 

13.  Рязанова 

Людмила 

Михайловна 

(совместитель) 

Нижнетагильский 

педагогический 

институт, 1988, 

учитель химии и 

биологии 

Учитель 

химии, 

биологии 

 

4,5 ч. ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2016 г. 

Методические вопросы подготовки 

учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 

химии (40 час.) 

29 лет 29 лет Высшая 

категория 

54 года 

14.  Соловьев 

Михаил 

Федорович 

(совместитель) 

СГПИ, 1984, учитель 

математики средней 

школы 

Учитель 

математики, 

информатика и 

ИКТ  

 

 

12,5 ч. ГАОУ ДОП СО«ИРО» 

2015 г. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения 

Вариативный модуль: для учителей 

физики, химии, биологии, географии, 

математики (с ДОТ) (108 час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2016 г . 

Актуальные проблемы реализации 

концепции математического 

образования (108 час.) 

31 год 31 год Высшая 

категория 

58 лет 

15.  Степанова 

Надежда 

Викторовна 

(совместитель) 

Уральский 

государственный 

университет им. 

Горького, 1999, 

Биология 

Учитель, 

истории, 

обществознани

я  

 

8,75 ч. ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2015 г , 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" 

(с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 1 

18 лет 18 лет 1 кв. 

категория 

41 год 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000lkicm3d4saoev3s
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000lkicm3d4saoev3s
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000lkicm3d4saoev3s
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000lkicm3d4saoev3s
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000kln97ll0vavt7t4
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http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000kln97ll0vavt7t4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000kln97ll0vavt7t4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000kln97ll0vavt7t4
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Преподаватель 

УрГПУ, 2014 г., 

"психологическое 

консультирование" 

(магистратура), 

«Психолог» 

для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ (20 час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2015 г , 

Преподавание истории в соответствии 

с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории (40 час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2017 г , 

Актуальные аспекты деятельности 

школьного психолога (24 час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2017 г ,  

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий 

(обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий) (24 час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2018 г 

"Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ" Вариативный модуль № 4 (для 

руководителей ППЭ и тьюторов) (24 

час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2018 г 

Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в условиях 

реализации Историко-культурного 

стандарта (40 час.) 

16.  Тихомирова 

Ольга Сергеевна 

(декретный 

отпуск)  

Уральский 

гуманитарный 

институт г. 

Екатеринбург, 2015, 

Психология 

Педагог-

психолог  

 

1 ст. ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2015 г 

Организация работы по профилактике 

и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма (24 час.) 

2 год 2 год б/к  35 лет 

17.  Чукавина 

Анастасия 

Валентиновна 

(декретный 

отпуск) 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2012, 

Социальный 

менеджмент в системе 

образования 

Социальный 

педагог, 

технология  

0,5 ст. 

 

5 ч. 

 7 лет 7 лет 1 кв. 

категория 

31 год 

18.  Чусова Павлина 

Анатольевна 

(совместитель) 

СГПИ, 1986 г., учитель 

физической культуры; 

Уральский 

Педагог-

психолог  

 

0,5 ст. ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2016 г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей из социально 

36 лет 36 лет Высшая 

категория 

57 лет 
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государственный 

педагогический 

университет, 1997 г. 

Психология 

неблагополучных семей (72 час.); 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2016 г. 

Профилактика правонарушений и 

девиантных форм поведения детей и 

подростков в условиях семьи и 

образовательной организации (40 час.) 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2017 г. 

Основы школьной медиации: 

проблемы и пути их решения (16 час.) 

19.  Голубева 

Валентина 

Тимофеевна 

(совместитель)  

СГПИ, 1970 г. , 

учитель географии 

средней школы 

Учитель 

географии,  

3 ч. нет 51 год 51 год б/к 72 года 

20.  Бугрова 

Екатерина 

Николаевна 

(совместитель) 

Государственный 

«Профессионально-

педагогический 

колледж», 2008 г. 

Технология, учитель 

технологии; 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет", 2012 г. 

«Социальная 

педагогика»; 

ИПКиПП, программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 260 ч. 

2018 г. 

 

Социальный 

педагог, 

учитель 

технологии, 

ОБЖ 

0,5 ст. 

 

8 ч. 

нет 8 лет 5 лет б/к 30 лет 
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21.  Юлдашев 

Фаниль Фанович 

(совместитель) 

Гулистанский 

Государственный 

университет, 

славянская филология, 

бакалавриат, 2003 г. 

Учитель 

информатики и 

МХК 

4 ч. ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2016 г.  

Содержательные и методические 

аспекты изучения курсов «История» и 

«Обществознание» в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО 40 час.; 

ГАОУ ДОП СО «ИРО»  

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2017 г. 

Организация и проведение ГИА в 

2017 году (8 час.) 

2018г. Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 24 час. 

8 лет 8 лет Соответствие 

заним. 

должности  

2013 г. 

35 лет 

 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000lkicm3d4saoev3s
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000lkicm3d4saoev3s

