
 

 

 

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/п

реподаваемый  
предмет 

Кол-во 
часов 

(ставо

к) 

Курсовая подготовка 
(ОУ, год, тема, кол-во часов) 

Общий 
педагоги

ческий 

стаж 

Стаж по  
должнос

ти 

Квалифика
ционная 

категория 

(соответст
вие 

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,  

Учитель/ 

литература, 

искусство  

1 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.) 

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»,  2017 г., Организация профилактики 

подростковой и молодежной девиантности (16 час.) 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2018 г. Организация и проведение 

ГИА в 2018  году (8 час.) 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2019 г. 
Актуальные аспекты программ воспитания и социализации 
обучающихся в образовательной организации (32 час.) 

АНО ДПО ОЦ Каменный цветок  

Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в 

условиях основного общего образования  83409 26.01.2022 

34.6 

год 

34.6 

год 
1 кв. 

категор

ия 

53 лет 

2.  Войцицкая 

Юлия 

Анатольевна 

БВС № 0433403 
08.02.2000  Учитель 
математики, 
информатики. 
Уральский 
гос.педагогический 
университет 
 

Учитель/ 

математика 

1ст ООО Издательство учитель 
Методика преподования математики в соответствии с 
ФГОС ООО 
342406340075 29.12.2017 рег номер ПК-25-64Ф17 
29.12.2017 72 часа 
Гуманитарная академия   
Оказание первой помощи  
14.06.2017-15.06.2017 

28,1 28,1 1 кв. 

категор

ия 

53 года 

 
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)  7-40-46  
                                            № __б/н__от     « 01 »  июля   2022 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
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АНО ДПО ОЦ Каменный цветок  
Современные подходы к образованию детей с ОВЗ в 
условиях основного общего образования  83409 
26.01.2022 
 

3.  Игнатущенко 

Анастаия 

Валентиновна 

ГОУ СПО 

«Профессионально-

педагогический 

колледж» Закройщик 

4 разряда 2008г. 

ГОУ СПО 

«Профессионально-

педагогический 

колледж» Мастер 

проф.обучения, 

конструктор –

модельер. 2008г. 

Федерал.Госуд 

Автоном. 

Образоват.учрежд. 

Высшего 

професс.образов. 

"Российский 

госуд.професси-

педагогич. 

университет" от 

21.02.2012г.социальн

ый менеджмент в 

системе образование 

 

Социальны

й педагог 

0,75 ГАОУ ДПО СО "ИРО" (2014г.) Подготовка организаторов 

ЕГЭ иОГЭ Модуль №1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников  ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ 20час. 

ЧОУ ДПО "Институт повыш.квалиф. И 

професс.переподготовки" Переподготовка и методика 

дополнительного образования для детей и взрослых  580час. 

ПП № 032381  рег.ном. 29407/2019 2019год. 

ЧОУ ДПО "ИПК и ПП" Безопасность жизнидеятельности в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 580 час. ПП № 032303  

рег.ном. 29405/2019 2019год. 

9 лет 9 лет 1 кв. 

категори

я 

35 года 

4.  Колясникова 

Ксения 

Викторовна 

Диплом о среднем 

проф.образовании 

Учитель музыки 

Свердловский 

областной 

музыкально-

эстетический 

пед.колледж №3427 

от 29.06.2001 

Дипплом о высшем 

образовании 

Уральский 

гуманитарный 

институт/ Психолог 

Педагог-

психолог 

1 ст рег.номер 2304 18.05.2020 "Специальный психолог. 

Оказание психолого- педагогической помощи лицам с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" АНО ДПО "УрИПКиП" 

АНО ДПО Московская академия Проф.Компетенций 

ППП 4191-25 12.03.2021 " Специальное (дефектологическое) 

образование : Олигофренопедагогика"  

Менеджмент в дошкольном образовании 280 часов

 Актион-МЦФЭР 01.08.2021-31.10.2021 

Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 16 ч. Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Ладо"

 30.01.2019-31.01.2019 

Профилактика буллинга в образовательной организации

 ИРО 16.09.2020-18.09.2020 

4,6 4,6 1 кв. 

категори

я 

41 год 



3 
№1226/05.07.2006 

5.  Кременецкая  

Фаина 

Андреевна 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974, 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Учитель/ 

русский 

язык и 

литература 

24 ч. ГОУ ДПО "ИРРО"  2009г. Информационная культура 

педагога (90 часов) 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 2011г. Обучение тьюторов по 

подготовке педагогов к проведению ЕГЭ по русскому языку 

(80 часов) 

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.)  

АНО ДПО «Центр профессионального развития ПРОФИ» 

Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (20часов) 2017г. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 2018г. Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе (16 часов)  

 АНО ДПО ОЦ Каменный город Современные подходы к 

образованию детей сОВЗ в условиях основного общего 

образования 83410 от 26.01.2022 

29,5 

лет 

29,5 

лет 

1 кв. 

категори

я 

69 лет 

6.  Константинов 

Евгений 

Сергеевич 

ГБОУ СПО СО 

"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 

Учитель/ 

иностранны

й язык, 

история, 

обществозн

ание  

40 ч. ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2015 г. Современные модели 

обучения на основе информационных и коммуникационных 

технологий (с ДОТ) (120 час.)  

АНО ДПО «Центр профессионального развития ПРОФИ» 
Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи (20часов) 2017г 
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.) 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 2018г. Актуальные направления 

деятельности классных руководителей (обучение с 

использованием ДОТ) (24 часа) 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 2018г. Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе (16 часов) 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 2019г Методика анализа 

образовательных результатов обучающихся (16часов) 

 № 18055 от 22.05.2020  

7,6 

года 

7,6 

года 

высшая 

категори

я 

29 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=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
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ФГОС ООО», 560 ч., 

2018 г. 

ЧОУ ДПО 

Образовательный 

центр «Открытое 

образование» 

Менеджмент в 

образовании 2019г. 

520 ч. 

Подготовка организаторов ОГЭ № 18055 от 22.05.2020 

7.  Микрюкова 

Лидия Ивановна 

СГПИ, 1974, учитель 

географии и биологии 

средней школы 

 

ЧОУ ДПО "ИПК и 

ПП"2019г. 

Учитель 

химии.Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

"Химия" в условиях 

ФГОС ООО (580 

часов) 

Учитель/ 

биология, 

география,  

9 ч. 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 Государственная итоговая 

аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ по географии: нормативные 
и содержательные аспекты (56 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» 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.) 

АНО ДПО «Центр профессионального развития ПРОФИ» 
Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи (20часов) 2017г  
Диплом о профессиональной переподготовке  

Учитель химии.Теория и методика преподавания учебного 

предмета "Химия" в условиях ФГОС ООО (580 часов)  ПП 

№032188 рег. номер 29378/2019 

45,5 

года 

45,5  

года 

1 кв. 

категори

я 

71 лет 

8.  Меньщикова 

Ирина Сергеевна 

Профессионально 

педагогический 

колледж,  

Моделирование и 

конструирование 

швейных изделий 

66 БА 0019303 от 

Учитель/ 

технологии 

1 ст Академия реализации гос.политики и проф.развития 
работников образования 
Формирование ИКТ - грамотности школьников 
16.11.2020- 10.12.2020 
Удостоверение о повышении квалификации Современные 

подходы к образованию детей с ОВЗ в условиях основного 

7 лет 7 лет 1 кв. 

категори

я 

46 лет 
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05.07.2010   общего образования 593102100206 рег номер 76227 

10.11.2021 

9.  Выдрин Василий 

Валерьевич 

Диплом о высшем 

проф.образовании 

Уральский 

гос.пед.университет 

Учитель 

информатикит718/16 

от 29.06.2012г. 

Учитель 

информатик 

9 ч Удостоверение о повышении квалификации Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ООО 

Инфоурок  140643    ПК 00140830 

Удостоверение о повышении квалификации  

Профпереподготовка . Психология и педагогика в основной и 

старшей школе: физика. Все классы Фоксфорд 300 часов 

2608771-2708 

6,5 6,5 1 кв. 

категори

я 

32 

10.  Степанова 

Надежда 

Викторовна 

 

Уральский 

государственный 

университет им. 

Горького, 1999, 

Биология 

Преподаватель 

УрГПУ, 2014 г., 

"психологическое 

консультирование" 

(магистратура), 

«Психолог» 

 

ФГБОУ ВПО 

"УСПУ"2014г. 

Психология (магистр) 

АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовке» 

2018г. Учитель 

истории. 

 

АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовке» 

2018г. Учитель 

обществознания. 

 

ЧОУ ДПО "ИПК и 

ПП"2018-2019 
Физическая культура. 

Спортивно-массовая 

и физкультурно-

Учитель/ 

история, 

обществозн

ания  

 

1ст ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2011 г Обучение тьюторов по 

подготовке педагогов к проведению ЕГЭ по обществознанию 

(72 часов) 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2013 г Развитие ключевых 

компетенций обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисцеплин. Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла(биология) (108 часов) 

ФГБОУ ВПО "УСПУ" 2013Г. Практическая 

психодиагностика (72 часа) 

 ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2015 г , Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 1 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.); 

ГБПОУ СО СОПК 2017Г. Методика преподавания 

физической культуры в соответствии с ФГОС основного 

общего образования (72 часа) 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2017 г Основы школьной медиации: 

проблемы и пути их решения (16 час.) 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2018 г Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе 

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 

22 лет 22 лет 1 кв. 

категори

я 

45 глет 



6 
оздоровительная 

работа в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС ООО (500 

часов) 

 

ЧОУ ДПО "ИПК и 

ПП"2018-2019 
Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования 

истории и обществознанию в условиях реализации Историко-

культурного стандарта (40 час.) 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2018 г Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций (16 час.) 

ГАОУ ДОП СО «ИРО» 2019 г Организация работы 

педагогов по предотвращению вербовки обучающихся со 
стороны террористических и экстремистских организаций 
(16 час.) 
ООО Центр инновационного образования и воспитания 

Организация деятельности педагогических работников по 

класному руководству 27.07.2020 17 часов 

 
 

11.  Хижук Марина 

Владимировна 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании "Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство" рег 

номер 30, 90 БА 

0958815 

от30.06.2010г. 

 

Диплом специалиста 

"Землеустройство" 

инженер, 106618 

0143341 рег ном 456 

от 24.02.2014г. 

 

 

Учитель/  

химии 

7 ч ГАОУ ДПО СО "ИРО" 2016г. Преподавание по программам 

среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения 

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж-

МЦК"2016г Технологии инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных  организациях(24 часов) 

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж-

МЦК"2017г. Профессиональное обучение лиц с 

ораниченными возможностями здоровья с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (16часов) 

ООО "Инфоурок"2019г. Стратегическое управление 

персоналом организации (600ч.) 

Частное образовательное учреждение Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки 2020г.  Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных организациях 

Академия повышения квалификации и профессионального 

развития 

Формирование профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС ООО 

10.03.2020-21.03.2020 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях 

06.11.2020 ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Подгот овка организаторов ОГЭ 06.02.2020-07.02.2020 

Удостоверение о повышении квалификации Особенности 

формирования у подростков и молодежи навыков 

8 8 1 

категори

я 

34 года 



7 
безопасного использования информационных ресурсов 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

рег.номер 1680 от 20.04.2021 

12.  Хижук Иван 

Михайлович 

Диплом о высшем 

образовании РГППУ 

специальность 

«Физическая 

Культура» ВСГ 

4744677 от 08.12.2010 

Учитель/ 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

15 ч Современные подходы к преподаванию предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности" (40 час.) Удостоверение 

№6617537 №0075434 Рег.№75434 от 25.04.2022 

10 2 1 кв. 

категор

ия 

34 года 

13.  Удачина Мария 

Владимировна 

 

Диплом о высшем 

образовании УрФЮИ 

специальность Юрист 

136624 0400034 от 

24.06.2014 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Учитель 

литература 

1 ст Удостоверение о повышении квалификации «Подготовка 

организаторов ОГЭ» №18186 от 22.05.2020 24 часа 

Повышении квалификации Организация деятельности 

пед.работников по классному руководству 17 часов от 

02.06.2020года 

«Инфоурок» диплом  профессиональной переподготовки 

«Русский язык и литература: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» (600 часов) 

30.08.2020 года 

ООО Центр инновационного образования и воспитания 

Обработка персональных данных  в образовательных 

организациях06.11.2020 

Удостоверение о повышении квалификации «Современная 

модель профилактики подростковых девиаций и преступных 

проявлений в образовательных организациях  с 

использованием новых технологий» АНО ДПО УпАМиКБ 

1693 30.04.2021 

Диплом о профессиональной переподготовке 

"«Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС нового поколения»" "Частное 

Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»" ПП №074890 рег номер 84679 / 2021 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Учитель истории и обществознания. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «История» и 

«Обществознание» в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» Частное Образовательное Учреждение 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» "рег номер 84206 / 2022        ПП №074794 

 

1,5 0,8 1 кв. 

категор

ия 

33 года 
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