МАОУ «ВСОШ» г. Сысерть

Списки работников МАОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» г. Сысерть
Административно-управленческий корпус:
Администрация
№
п/п

ФИО

Образование (ОУ, год,
окончание,
квалификация)
Профессиональная
переподготовка

Должность (указать
совместительство,
совмещение, по
какой должности),
количество часов
(ставок) по
основной
должности (при
совмещении,
совместительстве)

Дата
назначения
на
должность в
данном ОУ

Общий
трудовой
стаж на
01.09.2015

Общий
педагоги
ческий
стаж на
01.09.201
5

Управленчес
кий стаж на
01.09.2015

1.

Емельянова
Марина
Николаевна

СГПИ, 1992, учитель
начальных классов
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2014,
государственное и
муниципальное
управление

Директор
(совмещение 0,25
соц. педагог)

29.10.2008

30

28

7

Наличие
категории по
занимаемой
должности
(соответствие
занимаемой
должности,
дата
прохождения
процедуры
аттестации)
Соответствие
дек. 2015 г.

Курсовая подготовка (год,
название ОП, кол-во часов,
учреждение) за последние 3
года

2014 г., актуальные вопросы
реализации 44-фз «о
контрактной системе в
сфере закупок товаров
работ услуг для
обеспечения гос. и муниц.
нужд»;
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.)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
2016 г.» Подготовка
организаторов ЕГЭ, ОГЭ»
Вариативный модуль:
Модуль № 4 для
руководителей ППЭ (40

1
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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 по УВР,
(совмещение
специалист по
кадрам 0,5)

2012 г.

7 лет

4 года

4 года

б/к

часов) 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.),
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Педагогические работники:
*Патрушевский филиал – выделено красным цветом
Педагогические работники
№
ФИО
Образование (ОУ,
п/п
год, окончание,
квалификация)
Профессиональная
переподготовка

1.

Гарифуллина
Альбина
Сунгатовна

Челябинский
политехнический
институт им.
Ленинского
комсомола, 1988,
инженера-

Должность
(указать
совместительств
о, совмещение,
по какой
должности),
количество
часов (ставок) по
основной
должности (при
совмещении,
совместительств
е)

Дата
назначени
я на
должность
в данном
ОУ

Общий
трудово
й стаж
на
01.09.20
15

Общий
педаго
гическ
ий
стаж
на
01.09.2
015

Совместитель
Учитель физики
7,52 ч.

2009 г.

31 год

21 год

Наличие
категории
по
занимаемой
должности
(соответств
ие
занимаемой
должности,
дата
прохождени
я
процедуры
аттестации)
1 кв.к.
24.11.2015

Курсовая подготовка (год,
название ОП, кол-во часов,
учреждение) за последние 3
года

Реализация
образовательной
программы

2013 Федеральный
государственный
образовательный стандарт
общего образования:
идеология, содержание,
технологии введения

Основное общее,
среднее общее
образование

2

МАОУ «ВСОШ» г. Сысерть
строителятехнолога

2.

Ионова Нина
Владимировна

СГПИ, 1981,
учитель математики
средней школы

Учитель
математики,
ИКТ, технологии
22,54 ч

2006 г.

35 лет

29 лет

1 кв.к.,
24.11.2015

Вариативный модуль:
Вариативный модуль для
учителей физики, химии,
биологии, географии,
математики. (с использованием
ДОТ) (108 час.) ГБОУ ДПО СО
«ИРО»; 2014 г. Содержание
работы методического
объединения учителей
естественнонаучного цикла (8
час.) ГБОУ ДПО СО «ИРО»;
2014 г. Web-семинар «Развитие
профессиональной
компетентности учителей
физики и математики в
вопросах подготовки учащихся
к итоговой аттестации в форме
ОГЭ, ЕГЭ» (40 час.) ГБОУ
ДПО СО «ИРО»
2014 г. Содержание работы
методического объединения
учителей естественнонаучного
цикла (8 час.) ГБОУ ДПО СО
«ИРО»
2013 г. «Развитие ключевых
компетенций обучающихся в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин» Вариативный
модуль «Итоговая аттестация
обучающихся в форме ГИА-9 и
ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла
(математика), 108 часов, ГБОУ
ДПО СО «ИРО»;
2015 г. «Подготовка
организаторов ЕГЭ, ОГЭ»
Вариативный модуль: «Модуль
1 для организаторов в ППЭ, для
ассистентов участников ЕГЭ,

Основное общее,
среднее общее
образование

3
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3.

Козырева
Татьяна
Витальевна

СГПИ, 1980,
учитель начальных
классов

Учитель
русского языка и
литературы
17,78 ч

2008 г.

41 год

41 год

1 кв. к
22.12.2015

4.

Костарева Ольга
Николаевна

СГПИ, 1991,
учитель
английского и
немецкого языка

Совместитль
Учитель ин. Яз.
3,88 ч

2010 г.

18 лет

15 лет

1 кв.к.,
27.12.2011

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»
2013 г., ОП «Методические
вопросы подготовки
обучающихся к ЕГЭ по
русскому языку» 120 часов
ГБОУ 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»
2012 г. Федеральный
государственный
образовательный стандарт
общего образования:
идеология, содержание,
технологии введения
Вариативный модуль:
Реализация требований
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования при
обучении иностранному языку
(120 час.) ГБОУ ДОП СО
«ИРО»
2015 г., «Подготовка

Основное общее,
среднее общее
образование

Основное общее,
среднее общее
образование

4
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5.

Кременецкая
Фаина
Андреевна

Курганский
государственный
педагогический
институт, 1974,
учитель русского
языка и литературы
средней школы

Учитель
русского языка и
литературы
29,1 ч

2003 г.

41 год

23 года

1 кв.к
28.10.2013

6.

Кузнецов
Дмитрий
Александрович

Вятский
государственный
гуманитарный
университет, 2009,
учитель истории.
Российский
государственный
профессионально-

Учитель
истории,
обществознания,
ОБЖ
физкультура
24,39 ч

2009 г.

10 лет

4 года

1 кв. к.
30.10.2012

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»
2015 г. Современные подходы к
организации и проведению
урока английского языка в
условиях реализации ФГОС»
(на примере линии учебников
английского языка для 2-11
классов серии «FORWARD») (6
час.) ГАОУ ДОП СО «ИРО»;
2016 г. Методические вопросы
изучения иностранного языка в
начальной школе (40 час.)
ГАОУ ДОП СО «ИРО»
2016 г., Развитие
универсальных учебных
действий в процессе
подготовки обучающихся к
государственной итоговой
аттестации по русскому языку и
литературе (ОГЭ, ЕГЭ,
итоговое сочинение) (ДОТ)
(120 час.) ГАОУ ДОП СО
«ИРО»
2013 г. Актуальные вопросы
преподавания курса
"Обществознание" в
соответствии с ФГОС
основного общего образования
(48 час.) ГАОУ ДОП СО
«ИРО»;
2014 г. Содержательные и

Основное общее,
среднее общее
образование

Основное общее,
среднее общее
образование

5
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педагогический
университет, 2014,
государственное и
муниципальное
управление

методические аспекты
преподавания курса
«Обществознание» в
соответствии с ФГОС
основного общего и среднего
общего образования с
использованием
дистанционных
образовательных технологий
(250 час.) ГАОУ ДОП СО
«ИРО»;
2015 г. Интеграция стандартов
World skills в содержание
основных профессиональных
образовательных программ и
дополнительных
профессиональных программ (8
час.) ГАОУ ДОП СО «ИРО»;
2015 г. Преподавание истории в
соответствии с Концепцией
нового УМК по отечественной
истории (40 час.) ГАОУ ДОП
СО«ИРО»;
2015 г. Программа подготовки
должностных лиц и
специалистов гражданской
обороны св. области
подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (36
час.), Учебно-методический
центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям
Свердловской области;
2015 г. Преподавание предмета
«Физическая культура» в
соответствии с федеральными
государственными
образовательными стандартами

6
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7.

Микрюкова
Лидия Ивановна

СГПИ, 1974,
учитель географии и
биологии средней
школы

Учитель
биологии,
химии,
географии
15,78 ч

2003 г.

47 лет

41 год

1 кв.к.
29.11.2011

8.

Морозова
Наталья
Викторовна

Уральский
государственный
педагогический
университет, 2009,
учитель математики

Совместитель
Учитель
математики
10 ч

2009 г.

22 года

18 лет

1 кв.к.
29.11.2011

общего образования» (108 час.)
ГАОУ ДОП СО«ИРО».
2013 г. Развитие ключевых
компетенций обучающихся в
преподавании
естественнонаучных дисциплин
Вариативный модуль: Итоговая
аттестация обучающихся в
форме ГИА-9 и ЕГЭ по
предметам
естественнонаучного цикла
(биология) (ДОТ) (108 час.)
ГАОУ ДОП СО«ИРО»;
2013 г. Государственная
итоговая аттестация в форме
ОГЭ и ЕГЭ по географии:
нормативные и содержательные
аспекты (56 час.) ГАОУ ДОП
СО«ИРО»;
2013 г. Подготовка
обучающихся к
государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ
(география) (52 час.) ГАОУ
ДОП СО«ИРО»
2013 г. Развитие ключевых
компетенций обучающихся в
преподавании
естественнонаучных дисциплин
Вариативный модуль: Итоговая
аттестация обучающихся в
форме ГИА-9 и ЕГЭ по
предметам
естественнонаучного цикла
(математика)» (108 час.) (с
использованием
дистанционных
образовательных технологий)
(108 час.) ГАОУ ДОП
СО«ИРО»;

Основное общее,
среднее общее
образование

Среднее общее
образование

7
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9.

Рязанова
Людмила
Михайловна

Нижнетагильский
педагогический
институт, 1988,
учитель химии и
биологии

Совместитель,
учитель химии
2,8 ч

2009 г.

27 лет

27 лет

Высшая,
01.12.2015

10.

Соловьев
Михаил
Федорович

СГПИ, 1984,
учитель математики
средней школы

Совместитель
Учитель
математики,
ИКТ
9,8 ч

2011 г.

32 года

29 лет

Высшая,
03.02.2013

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.)
ГАОУ ДОП СО«ИРО»;
2015 г. Реализация
федерального 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»
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.)
2013 г. Обучение тьютеров для
подготовки педагогов к
проведению ЕГЭ по
информатике (108 час.) ГАОУ
ДОП СО«ИРО»;
2014 г. Проектирование урока
информатики на основе
системно-деятельностного
подхода (24 час.) ГАОУ ДОП
СО«ИРО»;

Основное общее,
среднее общее
образование

Основное общее,
среднее общее
образование

8
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11.

Степанова
Надежда
Викторовна

Уральский
государственный
университет им.
Горького, 1999,
Биология
Преподаватель

Учитель
биологии,
географии,
истории,
обществознания
обж, ф-ры
19,8 ч

2009 г.

16 лет

16 лет

1 кв.к.,
24.11.2015
г.

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.) ГАОУ ДОП
СО«ИРО»
2013 г. «Практическая
психодиагностика», 72 часа,
УГПУ; 2013 г., ОП «Развитие
ключевых компетенций
обучающихся в преподавании
естественнонаучных
дисциплин» ВМ «Итоговая
аттестация обучающихся в
форме ГИА-9 и ЕГЭ по
предметам
естественнонаучного цикла
(биология), 108 часов, ГБОУ
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»;

Основное общее,
среднее общее
образование

9
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12.

Чукавина
Анастасия
Валентиновна

Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2012,
Социальный
менеджмент в
системе
образования

Социальный
педагог 1 ставка

2011 г.

6 лет

4 года

1 кв.к.
24.12.2013

13.

Тихомирова
Ольга Сергеевна

Уральский
гуманитарный
институт г.
Екатеринбург, 2015,
Психология

Педагогпсихолог 1
ставка

2015 г.

11 лет

-

Молодой
специалист

14.

Константинов
Евгений
Сергеевич

ГБОУ СПО СО
"Свердловский
областной
музыкально
эстетический
педагогический
колледж", 2012 г.
учитель
иностранного языка

Учитель
иностранного
языка
(французский),
5,7 ч.

2015 г.

2 года

2 года

Молодой
специалист

2015 г. Преподавание истории в
соответствии с Концепцией
нового УМК по отечественной
истории (40 час.) ГАОУ ДОП
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.)
ГАОУ ДОП СО «ИРО»
2013 г. «Основы телесноориентированной психотерапии
и танатотерапии» 72 часа,
Уральский гуманитарный
институт;
2015 г., Организация работы по
профилактике и
предупреждению дорожнотранспортного травматизма (24
час.), ГАОУ ДОП СО «ИРО»
2014 г. Французский язык как
иностранный (15 час.), ГАОУ
ДОП СО «ИРО»;
2015 г. Современные модели
обучения на основе
информационных и
коммуникационных технологий
( с ДОТ) (120 час.) ГАОУ ДОП
СО «ИРО»

Основное общее,
среднее общее
образование

*Патрушевский филиал
Директор школы:
27.06.2016 г.

М.Н. Емельянова
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