Педагогический состав МАОУ ПГО «СОШ № 13 с УИОП»

№
п/п

1.
1.

Фамилия, имя,
отчество,
должность в
соответствии с
номенклатурой
должностей
педагогически
х работников

2.
Банникова
Светлана
Геннадьевна,
заместитель
директора по
УВР,
(учитель)

Уровень образования,
полученная специальность
(направление подготовки)
по документу об
образовании и (или)
квалификации

3.
Среднее специальное.
Свердловское педагогическое
училище № 1 им. М.
Горького, 1991 г.
Специальность –
преподаватель в начальных
классах и общ-ой школы
квалификация – «Учитель
начальных классов, старший
пионервожатый»
Высшее. Уральский
государственный
педагогический университет,
2000 г.
Квалификация – учитель
начальных классов по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования»

Информация о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке (наименование образовательной организации, номер и
дата выданного документа, количество часов)

4.
1.«Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГБОУ ДПО «ИРО», 72 ч,
регистрационный № 6324
2. «Информационные и коммуникационные технологии как средство
реализации ФГОС», 2012 г, ГАОУ ДПО «ИРО», регистрационный №
263;
3. Педагог-консультант по вопросам использования ИКТ в условиях
введения и реализации ФГОС НОО, 2012 г., сертификат, «ГБОУ ДПО
«ИРО»
4. «Реализация ФГОС начального и основного общего образования:
достижение планируемых результатов», 2012г, Учебный центр
«Методист», АНО ДПО 72 ч, регистрационный № 000194/14
5. «Введение и реализация ФГОС НОО», ГАОУ ДПО «ИРО», 2012 г.,
сертификат, тьютор.
6. «Требования к современным УМК в условиях реализации ФГОС»,
Издательство «Русское слово», 6 ч, сертификат
7. «Современные образовательные технологии: технология развития
критического мышления», 2014г, АНО Центр развития молодежи, 36
ч., сертификат.
8. «Формирование ИКТ- компетентности педагога: создание
учительского блога», 2014г, АНО Центр развития молодежи, 36 ч.
сертификат.
9. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО «ИРО», 20 ч.
регистрационный № 8901
10. «Обеспечение преемственности дошкольного и начального
общего образования на примере учебно-методической системы
«Диалог», 2014г, «Школьный формат», сертификат.
11. «ФГОС и индивидуальный образовательный маршрут учащегося»,
2015г, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПКиП»,
108 ч, регистрационный № 18-10-08
12. «Содержание рабочей программы по предмету с учетом
требований ФГОС», 2015г, 72ч, АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр ПКи П».
13. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
«ИРО», 16 ч, регистрационный № 148

Преподаваемые
учебные
предметы, курсы

5.
Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
технология

Квалификационная
категория/соответст
вие занимаемой
должности

6.
Высшая
28.03.2017
28.03.2022
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 158-Д от
20.04.2017 г.

Опыт работы
(общий
стаж/педагогичес
кий стаж)
на 01.09.2017 г.

общий стаж:
26 л.
педагогический
стаж: 26 г.

14. «Триз-педагогика», 2016г. «Образование для новой эры»; 16ч. №
CR-CE-20
15. «Оценка качества образования в условиях введения ФГОС ОО
Вариативный модуль для учителей старшей школы, заместителей
руководителей ОУ, методистов школьных и муниципальных
методических объединений» обучение с использованием ДОТ; ГАОУ
ДПО СО «ИРО; 108г, 2016г, № 10907
16. «Работа эксперта аттестационной комиссии при похождении
педагогами АПР на квалификационные категории», 8 ч. 2016 г.
17. «Работа эксперта аттестационной комиссии при похождении
педагогами АПР на квалификационные категории», 8 ч. 2016г
17. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
18. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 2017г. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 72ч, № 21374
19. «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи
у учащихся ОО» 36 ч., регистрационный № 7048, ООО «Верконт
Сервис», 2017 г.
20. «Независимая оценка качества деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» 72 ч., ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 2017 г.
2.

3.

Баткова
Людмила
Геннадьевна
(учитель)

Высшее. Кокчетавский
педагогический институт им.
Ц.Ч. Валиханова,
1990 г.
специальность – химия и
биология
квалификация – учитель
химии и биологии

1. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
72 ч, регистрационный № 6325.
2. «ФГОС основного общего образования: идеология, содержание,
технологии введения», 2013г, ГАОУ ДПО «ИРО», 108 ч,
регистрационный № 4620.
3. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч,
регистрационный № 8902
4. «Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ. Модуль №1 для
организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ»,
2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч, регистрационный № 8902.
5. «Смысловое чтение и единый речевой режим»,2016 г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 16 ч, регистрационный № 149.
6. «Методические вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭЮ ЕГЭ)
по химии, 2016г., ГАОУ ДПО «ИРО», 40ч., регистрационный
№12717
7. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Химия

Батуева
a. 3
Анастасия
Николаевна
(учитель)

Среднее профессиональное.
Государственное
образовательное учреждение
Свердловский областной
педагогический колледж,
2002 г.
квалификация – учитель

1. «Программа подготовки должностных лиц и специалистов ГО СО
подсистемы единой гос. системы предупреждения и ликвидации ЧС»,
2012г, Учебно-мет. Центр по ГО и ЧС СО, 36 часов, регистрационный
№ 470;
2. «Реализация ФГОС начального и основного общего образования:
достижение планируемых результатов», АНО ДПО Учебный центр
«Методист», 2012г,108 часов, регистрационный № 000274/12

Математика

Первая
22.12.2015
22.12.2020
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 7-Д от
19.01.2016 г.

общий стаж:
29 л. 4 м.
педагогический
стаж: 27 л.

СЗД
25.11.2015
25.11.2020
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ № 13 с
УИОП» № 370-Д от
26.11.2015 г.

общий стаж:
10 л.
педагогический
стаж: 10 л.

математики основой общей
школы по специальности
математика
Высшее. Уральский
государственный
педагогический университет,
2008 г.
Квалификация – учитель
математики по специальности
– «Математика»

3. Концепция математического образования и подготовка экспертов к
проверке и оценке открытой части тестовых заданий ОГЭ
(математика) 2015г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», регистрационный №
19980.
4. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
72 ч, регистрационный № 6325.
5. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г., ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 16 часов, регистрационный № 150
6.«Актуальные проблемы реализации концепции математического
образования», 2016г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч. регистрационный
№ 1192.
7. «Участие педагогов в профессиональных конкурсах», 8ч. 2016г.
8. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
9. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.

4.

Блинова Ирина
Николаевна
(заместитель
директора по
УВР, учитель)

Высшее. Свердловский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический
институт,1982 г.
специальность – английский
и немецкий языки
квалификация –
учитель
английского и немецкого
языков средней школы.

1. «Управление введением ФГОС общего образования и основного
общего образования», 2012г, ГАОУ ДПО «ИРО», 108 ч,
регистрационный № 2850-а
2. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО «ИРО», 72 ч,
регистрационный № 6327
3. «Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ», 2014, ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 72 часа, регистрационный № 1160
4. «Учитель цифрового века», Общероссийский проект «Школа
цифрового века», сертификат
5. «Участие педагогов в конкурсном движении. Вопросы подготовки к
участию в конкурсах профессионального мастерства», 2015г., ГАОУ
ДПО «ИРО», 8ч, серитификат.6. «Смысловое чтение и единый
речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО «ИРО», 16 ч, регистрационный №
151.
6. «Преемственность работы образовательной организации по
развитию речевых компетенций обучающихся» 16 ч.регистрационный
№ 5741, ГАОУ ДПО «ИРО», 2017 г.

Английский
язык

Первая
26.02.2015
26.02.2020
Приказ МОПО
Свердловской
области № 96-Д от
17.03.2015 г.

общий стаж:
36 л. 8 м.
педагогический
стаж: 36 л. 8 м.

5.

Вахрушева
Светлана
Алексеевна
(учитель)

Среднее специальное.
Донецкое педагогическое
училище, 1995 г.
специальность – начальное
обучение
квалификация – учитель
начальных классов
(начальная школа);
организатор работы с
ученическими
организациями.
Высшее. Донецкий
национальный университет,

1. «Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего
образования», 2015г., ГАОУ ДПО СО «ИРО»,72 ч., регистрационный
№2999.
2. «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, 2015г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч.,
регистрационный № 7914
3. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20 ч, регистрационный № 160
4. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
5. «Достижение метапредметных результатов в организации

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
технология

СЗД
25.11.2015
25.11.2020
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ № 13 с
УИОП» № 295-Д от
17.10.2016 г.

общий стаж:
22 г. 6 м.
педагогический
стаж: 22 г. 6 м.

6.

Ващенко Ольга
Викторовна
(учитель)

7.

Волжанина
Елена
Владимировна
(учитель)

2001 г.
специальность – «Русский
язык и литература»
квалификация – филолог,
преподаватель русского языка
и литературы.
Высшее. Донецкий
национальный университет,
2010 г.
специальность – «Управление
начальными учреждениями»
квалификация – руководитель
предприятия, учреждения и
организации (в сфере
образования и
производственного
обучения).
Высшее. Свердловский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический институт,
1988 г.
специальность – математика
квалификация – учитель
математики, информатики,
вычислительной техники.

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.

1.«Реализация ФГОС начального и основного общего образования:
Достижение планируемых результатов», 2012г. «Школа цифрового
века» АНО ДПО Учебный центр «Методист», 108 ч, регистрационный
№ 000275/12
2. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
72 ч, регистрационный № 6328
3. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДО СО «ИРО», 20 ч,
регистрационный № 8905.
4.Концепция математического образования и подготовка экспертов к
проверке и оценке открытой части тестовых заданий ОГЭ, 2015г,
ГАОУ ДО СО «ИРО» 40 ч, регистрационный № 19982.
5. «Актуальные проблемы реализации концепции математического
образования», 2016г, ГАОУ ДО СО «ИРО», 108ч. регистрационный
№1195
6. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г., ГАОУ ДО
СО «ИРО», 16 часов, регистрационный № 153
7. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
8. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.

Математика

Первая
28.03.2017
28.03.2022
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 158-Д от
20.04.2017 г.

общий стаж:
24 г. 6 м.
педагогический
стаж: 24 г.

Среднее специальное.
Свердловское педагогическое
училище № 1 им. М.
Горького, 1991 г.
Специальность –
преподаватель в начальных
классах и общ-ой школы
квалификация – «Учитель
начальных классов, старший

1.«Содержание и технологии реализации ФГОС НОО», 2012г.,
ГАОУ ДО СО «ИРО», 72 ч, регистрационный № 2340.
2. «Информационные и коммуникационные технологии как средство
реализации ФГОС», 2012г, ГАОУ ДО СО «ИРО», 80 ч,
регистрационный № 268.
2. «Развитие информационно- технологической компетентности
специалистов системы оценки качества образования», ГОУ ДПО
ИРО, 72 ч, регистрационный № 5985
3. Педагог-консультант по вопросам использования информационно-

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
технология

Высшая
25.11.2014
25.11.2019
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 300-Д от
11.12.2014 г.

общий стаж:
25 г. 10 м
педагогический
стаж: 25 г. 10 м.

8.

Ворожова
Татьяна
Викторовна
(учитель)

9.

Гильмутдинова
Ирина Наиловна
(учитель)

пионервожатый»
Высшее. Уральский
государственный
педагогический университет,
2000 г.
квалификация – учитель
начальных классов по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования»

коммуникационных технологий в условиях введения и реализации
ФГОС НОО, 2012г. ГАОУ ДО СО «ИРО», сертификат.
4. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г., ГАОУ ДО СО «ИРО», 72
ч, регистрационный № 6329
5.«Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДО СО «ИРО», , 20 ч,
регистрационный № 8906
6. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДО
СО «ИРО», 20ч, регистрационный №166
7. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 2017г. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 72ч, № 21383
8. «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у
учащихся ОО» 36 ч., регистрационный № 7060, ООО «Верконт
Сервис», 2017 г.
9. «Независимая оценка качества деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» 72 ч., ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 2017 г.
10. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Среднее профессиональное.
Березовский индустриальнопедагогический техникум,
1997 г.
специальность – труд
квалификация – учитель
труда, черчения, ИЗО,
техник-технолог.
Высшее. Уральский
государственный
педагогический университет,
1999 г.
Квалификация – учитель
технологии и
предпринимательства по
специальности «Технология и
предпринимательство»
Высшее. Челябинский
государственный
педагогический университет.
2002 г.
квалификация – учитель
биологии по специальности –
«Биология»

1.«Профориентация и профилизация в системе непрерывного
образования», 2013г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 480 часов,
регистрационный № 624
2. «Подготовка кадров для инновационной экономики: региональный
аспект», 2013г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», конференция, сертификат.
3. «ФГОС основного общего образования: идеология, содержание,
технологии введения» (подготовка учителей основной школы к
введению ФГОС), 2013г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 часов,
регистрационный № 4622.
4. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г.
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч, регистрационный № 155
5. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Технология

1 «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г., ГАОУ ДО СО «ИРО», 72
ч. регистрационный № 6330
2. «ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии введения».
Вариативный модуль для учителей физики. химии, биологии,
географии. математики (с ДОТ), 2015г, ГАОУ ДО СО «ИРО», 108 ч,
регистрационный № 4439
3. «Участие педагогов в конкурсном движении. Вопросы подготовки к
участию в конкурсах профессионального мастерства» 2015г, ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 8 ч, сертификат.
4. «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль:
Модуль №1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников

Биология

СЗД
29.09.2014
29.09.2019
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ № 13 с
УИОП» № 300-Д от
30.09.2014 г.

общий стаж:
19 л.
педагогический
стаж:19 л.

Первая
22.12.2015
22.12.2020
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 7-Д от
19.01.2016 г.

общий стаж:
21 г. 4 м.
педагогический
стаж: 19 л. 11 м.

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с использование дистанционных
образовательных технологий, 2015г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч,
регистрационный №7915.
5. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.
6. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
Грасмик
b. 1 Марина
Артуровна
(учитель)

Высшее. Свердловский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический институт,
1993 г.
специальность – педагогика и
методика начального
обучения
квалификация – учитель
начальных классов.

1. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г., ГАОУ ДПО СО «ИРО»
72 ч, регистрационный № 6331
2. «Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего
образования», 2011г. 72 ч, ГАОУ ДПО СО «ИРО», регистрационный
№ 5489
3. «Информационные и коммуникационные технологии как средство
реализации требований ФГОС», 2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч,
регистрационный № 911
4. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
72 ч, регистрационный № 6331
5. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч,
регистрационный № 8908
6. Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016 г,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 часов, регистрационный № 156
7. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
технология

Ерёмина
Светлана
Владимировна
(учитель)

Высшее. Свердловский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический институт,
1987 г.
специальность – английский
и немецкий языки
квалификация – учитель
английского и немецкого
языков средней школы

1.«ФГОС общего образования: идеология,
Содержание,технологии введения», 2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
120ч, регистрационный №5819-а.
2 «Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам лицензирования. Аттестации и аккредитации», 2012г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 72ч, регистрационный № 9286.
3.«Стратегии подготовки к стандартизированным экзаменам ЕГЭ,
ГИА», 2012г. 2013г, британское издательство «Пирсон», 40ч., 30ч.
сертификаты.
4. «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль:
Модуль №1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с использование дистанционных
образовательных технологий, 2015г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20ч,
регистрационный №7918.
5. «Успешная подготовка к устной части ЕГЭ: особенности формата
экзамена, стратегии выполнения заданий, система оценивания»,
2015г., «Пирсон», 4ч, сертификат.
6. «Реализация требований ФГОСЧ на уроках английского языка в
старшей школе. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», «Просвещение», 4ч.,
сертификат.
7. Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016 г,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 часов, регистрационный № 157.

Английский
язык

10.

11.

Высшая
25.11.2014
25.11.2019
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 300-Д от
11.12.2014 г.

общий стаж:
30 л. 6 м.
педагогический
стаж: 30 л. 6 м

Высшая
22.12.2015
22.12.2020
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 7-Д от
19.01.2016 г.

общий стаж:
30 л.
педагогический
стаж: 30 л.

8. «Работа эксперта аттестационной комиссии при похождении
педагогами АПР на квалификационные категории», 8 ч. 2016г.
8. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
12.

Есина Валентина
Михайловна
(учитель)

Высшее. Курганский
государственный
педагогический институт,
1971 г.
специальность – математика
квалификация – учитель
математики средней школы

13.

Забанных
Людмила
Эмильевна
(заместитель
директора по ПП
и ОБОП,
учитель)

Высшее. Свердловский
ордена Трудового Красного
Знамени горный институт им.
В.В. Вахрушева.,1989 г.
специальность – торфяные
машины и комплексы.
квалификация – инженермеханик

1.«Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» ,
72ч, регистрационный № 6334.
2. «ФГОС основного общего образования: идеология, содержание,
технологии введения», 2013г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» , 108 часов,
регистрационный № 4629.
3. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч,
регистрационный № 8910
4. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 16ч. регистрационный №158.
5. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
1.«Организация работы по профилактике ВИЧ-инфекции в ОУ СО»,
2012г, Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, 18 ч,
сертификат.
2. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО «ИРО», 72 ч,
регистрационный № 6335
3. «Программа подготовки должностных лиц и специалистов ГОСов.
обл. по предупреждению и ликвидации ЧС», 2013г, ГОУ ДО УМЦ по
ГО и ЧС, 36 ч, регистрационный № 604
3. «Пожарно-технический минимум для руководителей.
Ответственных за пожарную безопасность», 2013г, ОЦ
Профессионал, 28 часов, регистрационный № 1631
4. «Работа с подростками, состоящими на учете в ПДН. Опыт
межведомственного взаимодействия», 2013г, МФК и спорта и
молодежной политики СО, 8 ч, сертификат
5. «ФГОС общего образования: идеология, содержание, технология
введения». Вариативный модуль: «преподавание предмета «ОБЖ в
соответствии с ФГОС общего образования», 2015г, ГАОУ ДПО
«ИРО», 108 ч, регистрационный № 2405
6. «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. 2015г, ГАОУ ДПО «ИРО», 20ч,
регистрационный № 7919
7.«Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
«ИРО», 16 ч, регистрационный № 159.
8.
Профессиональная
переподготовка
по
специальности
«педагогическое образование: преподаватель-организатор ОБЖ»,
2016г, АНО ВПО «Европейский университет Бизнес треугольник»,
350ч.
9. «Управление вопросами обеспечения доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования.организация
сопровождения маломобильных групп населения и инвалидов»,

Математика

ОБЖ

Высшая
02.05.2017
02.05.2022
Приказ МО ПО
Свердловской
области
от 23.05.2017 г.
№ 217-Д

общий стаж:
45 г. 9 м.
педагогический
стаж: 45 г. 9 м

Первая
22.12.2015
22.12.2020
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 7-Д от
19.01.2016 г.

общий стаж:
27 л.
педагогический
стаж: 21 г. 11 м.

2016г., 24 ч. УЦ ООО Астрон, регистрационный № 000108.
10. «Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной сфере» 8 ч. ГАПОУ СО «Екатеринбургский
экономико-технологический колледж», сертификат, 2017 г.
11. «Профилактика правонарушений и девиантных форм поведения
детей и подростков в условиях семьи и ОО» 40 ч. регистрационный №
13490, ГАОУ ДПО «ИРО», 2017 г.
12. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
Иванова
c. 1 Татьяна
Степановна
4
(учитель)

Высшее.
Уральский
финансово-юридический
институт, июнь 2016 г.
Специальность –
юриспруденция.
Квалификация - юрист

1.«Реализация ФГОС в процессе преподавания английского языка в
современной школе», 2016г. АНО ВПО «Европейский университет
бизнес треугольник», 72ч.
2. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.

Английский
язык

СЗД
26.11.2015
26.11.2020
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ № 13 с
УИОП» № 371-Д от
26.11.2015 г.

общий стаж:
25 л. 1 м.
педагогический
стаж: 24 г. 9 м.

15.

Канавина Ольга
Анатольевна
(учитель)

Среднее профессиональное.
Свердловский
областной
музыкально-эстетический
педагогический колледж
квалификация –
учитель
музыки,
музыкальный
руководитель
по
специальности «Музыкальное
образование»

1. «Реализация ФГОС начального и основного общего образования:
Достижение планируемых результатов», 2012г. АНО ДПО Учебный
центр «Методист», 108 ч, регистрационный №000279/12.
2. «Актуальные вопросы преподавания музыки в условиях введения
ФГОС начального и основного общего образования», 2013г,
Просвещение, сертификат.
3. «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами
линии учебно- методических комплектов по музыке системы УМК
«Алгоритм успеха»», 2014г, Издательский центр ВЕНТАНА ГРАФ, 8
ч, сертификат.
4. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20ч, регистрационный №160.
5. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.
6. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Музыка

Первая
30.05.2017
30.05.2022
Приказ МОПО СО
№ 251-Д от
08.06.2017 г.

общий стаж:
14 л. 9 м.
педагогический
стаж: 14 л. 9 м.

16.

Койвула
Мария
Дмитриевна
(учитель,
педагогорганизатор)

ФГБОУ
ВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»,
3
курс,
«Педагогическое
образование»
профиль
«Физическая культура»

1.«ФГОС ООО. Организация деятельности педагогического
коллектива по составлению и реализации междисциплинарных
программ. Содержание и оценка», НОЧУ ДПО «Уральский центр
подготовки кадров», 8ч. 2016 г.
2. «Традиции и инновации современного урока», НОЧУ ДПО
«Уральский центр подготовки кадров», 108ч., 2016 г.
3. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Физическая
культура

н/а

общий стаж:
2 г. 3 м.
педагогический
стаж: 2 г. 3 м.

Кокорина
d. 2 Елена
Леонидовна
2
(заместитель
директора по
УВР, учитель)

Высшее. Магаданский
Государственный
педагогический институт.
1987г.
специальность – история и

1.«Управление введением ФГОС общего образования и основного
общего образования, 2012г, ГАОУ ДПО « ИРО», 108 ч.
регистрационный № 2672.
2.«Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО «ИРО», 72 ч,
регистрационный № 6337

История,
обществознание

Первая
23.12.2014
23.12.2019
Приказ МОПО
Свердловской

общий стаж:
29 л. 11 м.
педагогический
стаж: 29 л.2 м.

14.

17.

Котикова
e.
Галина
Борисовна
18.

19.

Крылова
f.
Екатерина
Евгеньевна
(педагог ДО)

английский язык
квалификация –
учитель
истории, обществознания и
английского языка.

3. «Учитель цифрового века», 2014, Общероссийский проект «Школа
цифрового века», сертификат
4. Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ», 2014г, ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 72 часа, регистрационный № 1172
5. «Содержательные и методические аспекты подготовки учащихся к
ИА (ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию», 2014г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 108 ч, регистрационный № 393
6. «Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового УМУ
по отечественной истории», 2015г, ГАОУ ДПО « ИРО», 40 ч,
регистрационный № 17669
7. Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по
общественно-научным дисциплинам». Вариативный модуль:
«Подготовка учащихся к участию в конкурсах и олимпиадах по
истории», 2015г, ГАОУ ДПО «ИРО», 24ч. регистрационный № 75
8. «Основы религиозных культур и светской этики в условиях
реализации ФГОС», 2015г., г. Пермь, 72ч. регистрационный №
770400003833.
9. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
«ИРО», 16 ч, регистрационный № 150
10. «От знаниевой парадигмы к системно-деятельностной:
современные приемы работы с источником при подготовке к ГИА и
ЕГЭ по истории», 72ч. НОУ ВО Московский технологический
институт
11. «Оценка качества образования в условиях введения ФГОС ОО
Вариативный модуль для учителей старшей школы, заместителей
руководителей ОУ, методистов школьных и муниципальных
методических объединений» обучение с использованием ДОТ; ГАОУ
ДПО СО «ИРО; 108г, 2016г, № 10916
12. «Стратегическое управление развитием образовательных
организаций», 320 ч., диплом Ф №016404, ООО «ЦОО Нетологиягрупп» г. Москва, 2017 г.
13. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Высшее.
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2006 г.
специальность – история
квалификация – учитель
истории
Высшее.
Государственное
образовательное учреждение
ВПО «Уральский
государственный университет

1.«ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии
введения», Вариативный модуль для педагогов основной школы»
2013 г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч, регистрационный № 180

1. «Психолого-педагогические аспекты профессиональной
компетентности педагогических работников в условиях реализации
ФГОС», АНО «Академия дополнительного профессионального
образования», 144 ч.,регистрационный № 452404448903, 2016 г.
2. «Особенности кризисных состояний у несовершеннолетних

области № 07-Д от
20.01.2015 г.

История,
обществознание

СЗД
26.01.2017
26.01.2022
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ № 13 с
УИОП» № 28-Д
от 26.01.2017 г.

общий стаж:
39 л.
педагогический
стаж: 39 л.

н/а

общий стаж:
10 л. 10 м.
педагогический
стаж:

20.

21.

22.

Липунов
Святослав
Олегович
(инженер по ИТ,
учитель)

Любимова
Светлана
Геннадьевна
(учитель)

Макарова
Лариса
Вениаминовна
(директор)

имени А.М. Горького», 2006
г.
Квалификация – специалист
по социальной работе по
специальности «Социальная
работа»
Среднее профессиональное.
Государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
Свердловской
области
«Уральский
радиотехнический колледж
им. А.С. Попова», 2015 г.
специальность
–
Информационные
системы
(по отраслям)
квалификация – техник по
информационным системам.
Высшее.
Свердловский
ордена
«Знака
Почета»
государственный
педагогический институт.
специальность – русский язык
и литература
квалификация –
учитель
русского языка и литературы

Высшее. Уральский ордена
Трудового Красного Знамени
государственный университет
им. А.М. Горького, 1991 г.
специальность – история,
квалификация – историк.
Преподаватель истории и
обществоведения.
Уральский государственный
университет
им.
А.М.
Горького, 2001 г.
квалификация – Психолог.
Преподаватель
по
специальности «Психология»

детей», Сертификат ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», 2017 г.

1.«Образовательная роботехника в условиях реализации ФГОС
ООО», 2016г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108ч, регистрационный №
1778.

Информатика

н/а

общий стаж:
1 г. 9 м.
педагогический
стаж: 1 г. 9 м.

1.«ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии
введения». Вариативный модуль для педагогов основной школы,
2013г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч, регистрационный № 209
2.«Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч,
регистрационный № 8912.
3. Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016 г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20 ч, регистрационный № 164
4. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Русский язык,
литература

Высшая
02.05.2017
02.05.2022
Приказ МО ПО
Свердловской
области
от 23.05.2017 г.
№ 217-Д

общий стаж:
26 л. 7 м.
педагогический
стаж: 24 г. 6 м.

СЗД
11.11.2016
11.11.2021
Приказ ОМС
УО ПГО
№ 284-Д
от 11.11.2016 г.

общий стаж:
34 г. 2 м.
педагогический
стаж:
16 л. 2 м.

1.Профессиональная переподготовка. Уральский межрегиональный
Центр обучения персонала по программе «Социальная работа:
менеджмент», специализация «Управление и администрирование»,
2004г.
2.«Программа подготовки должностных лиц и специалистов ГО
СОподсиситемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС», 2013г, УМЦ ГОЧС, 36 ч, регистрационный № 859.
3.«Пожарно –технический минимум для руководителей,
специалистов, лиц, ответственных за пожарную безопасность, ОЦ
«Профессионал», 28 ч. регистрационный № 211161.
4.«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций», ОЦ
«Профессионал», 40 ч, регистрационный № 392
5.«Защита персональных данных в образовательной организации»,
ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет», 8 ч, сертификат
6.«Практика закупочной деятельности в рамках 223-ФЗ, ООО
Аудиторская фирма «Тотал-Аудит», 2014г. сертификат.
7.«Учебно-методическое обеспечение управления образовательной
организацией в условиях реализации Федерального государственного

образовательного стандарта общего образования», ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 2015г, регистрационный № 1368.
8. «Смысловое чтение и единый речевой режим», ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 2016г, регистрационный №165.
9. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
23.

Макарова
Наталья
Валерьевна
(учитель)

Высшее. Уральский
государственный
педагогический университет,
2002 г.
Квалификация – учитель
географии, учитель экологии
по специальности
«География» с
дополнительной
специальностью «Экология»

1. «Реализация ФГОС начального и основного общего образования:
достижение планируемых результатов», 2012г, АНО ДПО Учебный
центр «Методист», 108 ч, регистрационный № 000278/12;
2. «Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании
естественнонаучных дисциплин. Вариативный модуль «Итоговая
аттестация обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ по предмету
география», 2013г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
108 ч,
регистрационный № 1902-а;
3. «Современные технологии первичной профилактики наркомании и
ВИЧ- инфекции в образовательной среде в контексте требований
ФГОС и программы «Безопасность жизнедеятельности» 2012 г. ГАОУ
ДПО НСО НИПК и ПРО,
72 ч, регистрационный № 2547
4. «Роль МО учителей общественно-научных дисциплин в
обеспечении качества образования в соответствии с ФГОС основного
и среднего общего образования», 2013г, сертификат
5. «Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части
тестовых заданий ОГЭ» (география), 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
28 ч, регистрационный № 4766.
6. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,20 ч,
регистрационный № 8913.
7. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения гос. и муниципальных нужд», 2014г, Институт
экономики управления и права, 108 ч, регистрационный № 089/14.
8.» Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20 ч, регистрационный № 166.
9. «Организационно-содержательная деятельность педагога по
введению учебного предмета «Астрономия» 36 ч. регистрационный №
1982, НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров», 2017 г.
10. «Роль астрономии в достижении учащимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы СОО» 16
ч., «Дрофа-Вентана», 2017 г.
11. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

24.

Максимова
Любовь
Николаевна
(педагог ДО)

Среднее
специальное.
Свердловское педагогическое
училище № 2, 1990 г.
специальность – музыкальное
воспитание
квалификация –
учитель

1. «Стилевая интерпретация», 2013г, ГРЦ «Инновационные
музыкальные технологии», 36 ч. сертификат.
2. «Инновационные технологии как средство развития творческого
потенциала личности учащегося», 2014 г, ГБОУ СПО СО «
Свердловский областной педагогический колледж» 72ч., сертификат
3. «Актуальные методики преподавания эстрадного вокала», 2015г.,

География

Первая
26.02.2015
26.02.2020
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 96-Д от
17.03.2015 г.

общий стаж:
26 л. 9 м.
педагогический
стаж: 23 г. 11 м.

Первая
22.12.2015
22.12.2020
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 7-Д от

общий стаж:
24 г. 11 м.
педагогический
стаж: 23 г. 5 м.

музыки,
воспитатель

музыкальный

ГРЦ «Инновационные музыкальные технологии», 36ч., сертификат.
4. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 16 ч. ГАОУ ДПО СО «ИРО», регистрационный №
5758, 2017 г.

19.01.2016 г.

Высшее. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Омский государственный
педагогический
университет», 2015 г.
квалификация – бакалавр по
направлению подготовки Педагогическое образование
Среднее
специальное.
Красноуфимское
педагогическое
училище,
1990 г.
специальность
–
преподавание черчения и
рисования
в
общеобразовательной школе
квалификация –
учитель
черчения и ИЗО

1.«Преподавание истории и обществознания в условиях введения
ФГОС», 72ч. АНО ВПО «Европейский университет Бизнес
треугольник», 2016 г.
2. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.
3. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

История,
обществознание

СЗД
26.01.2017
26.01.2022
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ № 13 с
УИОП» № 27-Д
от 26.01.2017г.

общий стаж:
7 л.
педагогический
стаж: 4 г.

1.«ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии
введения», 2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 120 ч, регистрационный №
4511
2.Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами
линии УМК по изо системы УМК «Алгоритм успеха», 2014г, изд.
ВЕНТАНА ГРАФ, 8 ч, сертификат
3. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», регистрационный №168.
4. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Изобразительное
искусство

Первая
22.12.2015
22.12.2020
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 7-Д от
19.01.2016 г.

общий стаж:
27 л.
педагогический
стаж: 27 л.

н/а

общий стаж:
17 л. 10 м.
педагогический
стаж: 16 л.

СЗД
25.12.2012
25.12.2017
Приказ МОПО СО
№ 07-и от
17.01.2013г.

общий стаж:
6 л. 11 м.
педагогический
стаж: 6 л. 11 м.

25.

Малянда Елена
Сергеевна
(учитель)

26.

Минлиева
Альфрида
Минегалиевна
(учитель)

27.

Михайлова
Ольга Ивановна
(учитель)
д/о

Высшее.
ГОУ ВПО «Челябинский
государственный
педагогический
университет», 2004 г.
Квалификация – учитель
математики и информатики
по
специальности
«Математика и информатика»

1. «Освоение свободного программного обеспечения», 102
ч.регистрационный № 5183, УРЦОР ФГАОУ ВПО «УрФУ», 2011 г.

Информатика

28.

Музыченко
Полина
Евгеньевна
(учитель)
д/о

Высшее.
ФГАОУ ВПО «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет», 2015 г.
Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования
«Ревдинский
государственный
педагогический
колледж»,
2010 г.
Квалификация «Бакалавр» по

1. «Реализация ФГОС начального и основного общего образования:
достижение планируемых результатов», 108 ч., регистрационный
номер 000273/12, АНО ДПО «Учебный центр «Методист», 2012 г.

Английский
язык

29.

Муксунова
Татьяна
Александровна
(учитель)

30.

Напольских
Тамара
Мейлиевна
(учитель)

31.

Пьянкова
Наталья
Викторовна
(учитель)

32.

Рыбникова
Татьяна
Николаевна
(учитель)

направлению подготовки:
Педагогическое образование
Квалификация – учитель
иностранного
языка
начальной
и
основной
общеобразовательной школы
по
специальности
«Иностранный язык»
Высшее. Свердловский
государственный
педагогический институт,
1978 г.
специальность – математика
квалификация – учитель
математики с.ш.
Среднее специальное.
Ревдинское педагогическое
училище, 1993 г.
специальность – учитель
начальных классов
Высшее. Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2011 г.
квалификация – учитель
начальных классов по
специальности «педагогика и
методика начального
образования»
Уральский государственный
педагогический университет
1998 г.
Специальность – филология.
Квалификация – учитель
русского языка и литературы

Свердловский
педагогический
1987г.
специальность

инженерноинститут,
–

1. «ФГОС основного общего образования: идеология, содержание,
технологии введения», 2013г ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч,
регистрационный № 4639
6. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
72 часа, регистрационный № 6341

Математика

1. «Реализация ФГОС начального и основного общего образования:
достижение планируемых результатов», 2012г. АНО ДПО Учебный
центр «Методист», 72 ч, регистрационный № 000195/12
2. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» ,
72 , регистрационный № 6342
3. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч,
регистрационный № 8916
4. «Обеспечение преемственности дошкольного иначального ОО на
примере учебно-методической системы Диалог, 2014г, 4 ч. Школьный
формат, сертификат.
5. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20 ч, регистрационный № 169
5. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
технология

1. «Работа с информацией как механизм формирования у
обучающихся метапредметных результатов», сертификат ОМС УО
ПГО, 2016 г.
2. «Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников», регистрационный
№ 3297, 2016 г.
3. «Оценка качества образования в условиях введения ФГОС ОО
Вариативный модуль», 2016 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч,
регистрационный № 10927
4. «Реализация ФГОС среднего общего образования как ресурс
инновационного развития образования», ГАОУ ДПО «ИРО», 2017 г.

Русский
язык,
литература

1.«Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях
реализации ФГОС», 72ч. Фоксфорд, 2016г.
2.«Методика
преподавания
олимпиадной
физики»,
72ч.,

физика

СЗД
26.01.2017
26.01.2022
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ № 13 с
УИОП» № 29-Д
от 26.01.2017г.
Первая
23.05.2017
23.05.2022
Приказ МОПО СО
№ 251-Д от
08.06.2017 г.

общий стаж:
39 л. 9 м.
педагогический
стаж: 39 л.

Высшая
26.02.2015
26.02.2020
Приказ МОПО СО
№ 251-Д от
08.06.2017 г.

общий стаж:
25 л.
педагогический
стаж: 25 л.

н/а

общий стаж:
31 г. 5 м.
педагогический
стаж: 11 л. 10 м.

общий стаж:
24 г.
педагогический
стаж: 24 г.

электроэнергетика
квалификация –
педагог,

33.

Рохина Наталья
Викторовна
(учитель)

34.

Семакина
Марина
Николаевна
(учитель)

инженер-

Высшее.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Уральский
государственный
педагогический
университет», 2014 г.
Специальность – педагогика
и методика начального
образования
Квалификация – учитель
начальных классов
Высшее. Нижнетагильский
государственный
педагогический институт,
1991 г.
специальность – немецкий и
английский языки,
присвоена квалификация и
звание учителя немецкого и
английского языков средней
школы

Фоксфорд.2016г.
3.«Методика преподавания олимпиадной физики», 72ч. Фоксфорд,
2016г.
4. Вебсеминар «Электронная форма учебника в школе» Фоксфорд,
2016г.
5. «Формирование предметных навыков при подготовке к олимпиадам
по физике», Фоксфорд, 2017г., 72ч.
6. «Коучинговый подход для результативного образования в рамках
ФГОС», Фоксфорд, 2017г, 48ч.
7. «Эвристическое обучение физике в 7-8 классах», Фоксфорд, 2017г.,
72ч.
8. Круглый стол «Профстандарт педагога: апробация, особенности и
перспективы внедрения», Фоксфорд, 2017г.
9. «Физика и астрономия в школе: актуальные подходы» 10 ч.,
регистрационный № 3214, УРФУ (сертификат) 2017 г.
1. «Инновационные технологии управления профессиональнопедагогической деятельностью учителей начальной школы и средней
школы в условиях ФГОС», 144 ч., регистрационный № 699/17, АНО
ДПО «Гуманитарная академия», 2017 г.
2. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
технология

1.«Развитие инновационного потенциала ОУ. Вариативный модуль
«Развитие одаренности детей в условиях современного образования»,
2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч, регистрационный № 3895-а
2. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 72
ч, регистрационный № 6345
3.«ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии
введения». Вариативный модуль для педагогов основной школы.,
2013г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч, регистрационный № 204
4. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч,
регистрационный № 8917
5.Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по ИЯ,
2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,120 ч, регистрационный № 18226
5. «Проблемно-диалогическое обучение как средство реализации
ФГОС», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108ч. регистрационный
№00238/14.
6. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20 ч, регистрационный № 171
7. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций

Английский
язык

СЗД
29.09.2014
29.09.2019
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ №13
с УИОП»
№ 303-Д от
30.09.2014г.

общий стаж:
12 л. 10 м.
педагогический
стаж: 9 л.

Высшая
25.11.2014
25.11.2019
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 300-д от
11.12.2014 г.

общий стаж:
26 л. 3 м.
педагогический
стаж: 26 г. 3 м.

обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
35.

Смирнова Юлия
Владимировна
(учитель)

Высшее. Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2009 г.
квалификация – учитель
русского языка и литературы
по специальности «Русский
язык и литература»

1.«Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий», 2014 г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20 ч, регистрационный №7930
2. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20 ч., регистрационный №172
3. «Школьное филологическое образование в условиях введения
ФГОС», 72ч, АНО ВПО «Европейский университет Бизнес
треугольник», регистрационный номер 846, 2016 г.
4. «Методическое сопровождение школ с низкими образовательными
результатами (русский язык)», 24 ч., регистрационный номер 15029,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 г.
5. «Реализация ФГОС среднего общего образования как ресурс
инновационного развития образования», ГАОУ ДПО «ИРО», 2017 г.
6. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Русский язык,
литература

СЗД
25.11.2015
25.11.2020
Протокол № 5 от
25.11.2015 г.

общий стаж:
11 л. 1 м.
педагогический
стаж: 11 л.

36.

Старцева Ольга
Николаевна
(учитель)

Высшее. Шадринский
государственный
педагогический институт,
2003 г.
квалификация – учитель
начальных классов по
специальности «Педагогика и
методика начального
образования»

1.«Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
72ч. регистрационный № 6347
2. «Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего
образования», 2011 г, ГАОУ ДПО «ИРО», 72 ч
3. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО «ИРО», 20 ч,
регистрационный №8919
4. «Организация и содержание образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой психического развития в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья». 2016г, ГАОУ ДПО «ИРО»,72ч.,
регистрационный % 2996
5. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
«ИРО», 20 ч, регистрационный № 174
6. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.
7. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
технология

Первая
22.12.2015
22.12.2020
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 7-Д от
19.01.2016 г.

общий стаж:
28 л.
педагогический
стаж: 28 л.

37.

Сурина Светлана
Николаевна
(учитель)

Среднее профессиональное.
Шадринский
государственный
профессиональнопедагогический
колледж,
1998 г.
квалификация –
учитель
труда с правом преподавания
черчения

1.«Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012 г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
72 ч, регистрационный № 6348
2. «Преподавание предмета Физическая культура в соответствии с
ФГОС общего образования», 2013г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 108 ч,
регистрационный № 251-а
3. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
«ИРО», 20 ч., регистрационный № 175
4. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Физическая
культура

Первая
24.11.2015
24.11.2020
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 625-Д от
11.12.2015 г.

общий стаж:
19 л. 10 м.
педагогический
стаж: 19 л. 10 м.

38.

Умнов Сергей
Викторович
(учитель)

39.

Фассахова
Екатерина
Николаевна
(учитель)
д/о

40.

Филиппова
Наталия
Витальевна
(зам. директора
по ВР, педагогпсихолог,
учитель)

специальность
–
преподавание труда
Высшее. Уральский
государственный
педагогический университет,
1998 г.
квалификация – учитель
физической культуры по
специальности: «Физическое
воспитание»

Среднее профессиональное.
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Свердловский
областной педагогический
колледж», 2009 г.
Квалификация – учитель
истории основной
общеобразовательной школы.
Специальность – история.
Высшее.
Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
«Уральский
государственный
педагогический
университет», 2005 г.
квалификация –
учитель
технологии
и
предпринимательства
по
специальности «Технология и
предпринимательство»

1.«Программа подготовки должностных лиц и специалистов ГО СО
подсистемы единой гос. системы предупреждения и ликвидации ЧС»,
2013г, Учебно-мет. Центр по ГО и ЧС СО, 36 ч, регистрационный
№136
2.«Современные технологии первичной профилактики наркомании и
ВИЧ-инфекции в образовательной среде в контексте требований
ФГОС» программы «Безопасность жизнедеятельности», 2012г., ГАОУ
ДПО НСО НИПКи ПРО, 72ч, регистрационный № 2548
3. «ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии
введения». Вариативный модуль для педагогов основной школы,
2013г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч, регистрационный № 195
4. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
«ИРО», 20 ч, регистрационный № 176
5. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Профессиональная переподготовка «Уральский государственный
педагогический университет», 2010 г.
по программе «Специальная психология»
1. «Телесная психотерапия», 2012г, психологический центр
«Альбатрос», 152ч, сертификат
2. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО «ИРО», 20 ч,
регистрационный № 8921
3. «Правовые аспекты сопровождения семей с несовершеннолетними
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Применение
медиативных технологий в разрешении споров с участием
несовершеннолетних», 2014г. Центр медиации УГЮА, сертификат.»
4. «Базовый курс подготовки сказкотерапевтов», 2015г, Российский
институт Комплекснойсказкотерапии, 120ч, сертификат
5. «Система межведомственного взаимодействия при оказании
помощи детям,
пострадавшим от
жестокого обращения.
Сопровождение несовершеннолетних потерпевших и свидетелей на
этапах следственных действий», 2015г АНО ДПО «Ресурсный центр
Врачи детям», сертификат
6. «Методы арт-терапии в психологическом сопровождении детей,

Физическая
культура

Первая
23.05.2017
23.05.2022
Приказ МОПО СО
№ 251-Д от
08.06.2017 г.

общий стаж:
20 л.2 м.
педагогический
стаж: 9 л. 5 м.

История

СЗД
Приказ МОПО СО
№ 119-и от
05.03.2013г.

общий стаж:
8 л. 3 м.
педагогический
стаж: 8 л.

Психокоррекцио
ннные занятия,
индивидуальные
занятия
с
детьми,
имеющими ОВЗ,
русский язык,
математика,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
технология,
изобразительное
искусство

СЗД
26.05.2016
26.05.2021
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ № 13 с
УИОП» № 189/2-Д
от 26.05.2016 г.
(учитель)
СЗД
25.04.2017
25.04.2022
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ № 13 с
УИОП» № 103-Д
от 24.04.2017 г.
(педагог-психолог)

общий стаж:
28 л 3 м.
педагогический
стаж: 24 г. 9 м.

пострадавших от насилия», 2016г. НО БФ «Защита детей от насилия»,
16ч, сертификат.
7. «Смысловое чтение и единый речевой режим», ГАОУ ДПО «ИРО»,
20 ч, 2016г.
8. «Преодоление управленческих дефицитов заместителей
руководителей школ по организации внеурочной деятельности»,
регистрационный № 16430, 16 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 г.
9. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
41.

Хлебникова Зоя
Николаевна
(учитель)

Высшее. Свердловский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический институт,
1982 г.
специальность – математика
квалификация – учитель
математики средней школы

1«Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам лицензирования, аттестации и аккредитации», 2012г, ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 80 ч, регистрационный № 12804
2. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
72 ч, регистрационный № 6350
3. «ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии
введения». Вариативный модуль для педагогов основной школы,
2013г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч, регистрационный № 196
4. «Проблемы инновационного развития технического обеспечения
ОП», 2013г, УРТК, 12 ч. УРТК, сертификат.
5. «Развитие профессиональной компетентности учителей физики и
математики в вопросах подготовки учащихся к государственным
экзаменам», 2013г, ГАОУ ДПОЛ СО «ИРО», сертификат.
6. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч,
регистрационный № 8922
7. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20 ч, регистрационный № 178
8. «Работа эксперта аттестационной комиссии при похождении
педагогами АПР на квалификационные категории», 8 ч. 2016г.
9. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
10. «Достижение метапредметных результатов в организации
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.

Информатика,
математика

42.

Чернышова
Виктория
Викторовна
(учитель)

Среднее профессиональное.
ГБОУ
СПО
СО
«Камышловский
Педагогический колледж»
Специальность
–
иностранный язык
Квалификация – учитель
иностранного языка

1. ФГОС ООО: идеология, содержание. Технологии введения»
(подготовка учителей основной школы к введению ФГОС), ГАОУ
ДПО «ИРО», 108ч. № 4652
2. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2014 г., 20 ч. ГАОУ ДПОЛ СО
«ИРО».
3. «Восстановительная медиация и организация служб примерения»,
2015г, 24ч. общественный центр «Судебно-правовая реформа».
4. НОУВПО Гуманитарный университет «Медиативные техники
при разрешении конфликтов в сфере образования: правовые
аспекты», 2015 г. 72 ч.,
5. «Решение групповых конфликтов. Круг сообщества», 2016 г., 24
ч. общественный центр «Судебно-правовая реформа».
6. «Достижение метапредметных результатов в организации

Английский
язык

Высшая
25.11.2014
25.11.2019
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 300-д от
11.12.2014 г.

общий стаж:
36 л.
педагогический
стаж: 35 г.

н/а

общий стаж:
4 г.
педагогический
стаж: 4 г.

43.

Чертовикова
Марина
Анатольевна
(учитель)

Высшее. Свердловский
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический институт,
1987 г.
специальность – русский язык
и литература
квалификация – учитель
русского языка и литературы

44.

Чусовитина
Юлия
Александровна
(учитель)

Среднее специальное.
Свердловский областной
педагогический колледж,
1999 г.
специальность – иностранный
язык
квалификация – учитель
иностранного языка основной
общей школы
Высшее. Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Уральский

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ», 72 ч. КГБУ
«Алтайский краевой ИПК работников образования», 2017 г.
7. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
1.«Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
72 ч, регистрационный № 6351
2. «Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам лицензирования, аттестации и аккередитации», 2012г,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 80 ч., регистрационный №
3. «ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии
введения». Вариативный модуль для педагогов основной школы,
2013г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч, регистрационный № 210
4. «Развитие инновационного потенциала ОУ. Вариативный модуль
«Развитие одаренности детей в условиях современного образования»,
2012г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», регистрационный №
5. «Особенности составления рабочей программы педагога как
индивидуального инструмента, определяющего оптимальные,
эффективные формы, методы и приемы организации
образовательного процесса с целью получения результата,
соответствующего требованиям стандарта. Структура и содержание»,
2013г, Школьный формат, сертификат
6. ««Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч,
регистрационный № 8924
7. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20 ч, регистрационный № 179
8.«Работа эксперта аттестационной комиссии при похождении
педагогами АПР на квалификационные категории», 8 ч. 2016г.
9. «Ресурсы для профессионального роста учителя», ИД «Первое
сентября», 2017 г.
10. «Реализация ФГОС среднего общего образования как ресурс
инновационного развития образования», ГАОУ ДПО «ИРО», 2017 г.
11. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.
1.«ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии
введения». Вариативный модуль для педагогов основной школы.,
2013г, 108ч. регистрационный № 179
2. «Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного
экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014г,
20 ч, регистрационный № 8925
3. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 20 ч., регистрационный №182
4. «Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по
иностранному языку (ДОТ)», 2016г, ГАОУ ДПО «ИРО», 120ч,
регистрационный №2424
5. «Участие педагогов в профессиональных конкурсах», 2016г, 8ч.

Русский
язык,
литература

Высшая
29.04.2014
29.04.2019
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 122-д от
15.05.2014 г.

общий стаж:
30 л. 2 м.
педагогический
стаж: 29 л 9 м.

Английский
язык

Первая
23.12.2014
23.12.2019
Приказ МО ПО
Свердловской
области № 07-Д от
20.01.2015 г.

общий стаж:
15 л. 3 м.
педагогический
стаж: 9 л. 8 м.

государственный университет
им. А.М. Горького», 2006 г.
Квалификация – филолог.
Преподаватель по
специальности «Филология»

6. «Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

45.

Шубина Елена
Борисовна
(учитель)

Среднее
специальное.
Зауральский
колледж
физической
культуры
и
здоровья, 1997 г.
специальность – физическая
культура
квалификация
–
преподаватель
физической
культуры

1. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012г, ГАОУ ДПО «ИРО» 72 ч,
регистрационный № 6352
2.«Преподавание предмета Физическая культура в соответствии с
ФГОС общего образования», 2013г, ГАОУ ДПО «ИРО», 108 ч,
регистрационный № 266-а
3. «Смысловое чтение и единый речевой режим», 2016г, ГАОУ ДПО
«ИРО», 20 ч, регистрационный № 182
«Преемственность работы ОО по развитию речевых компетенций
обучающихся», 2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.

Физическая
культура

Первая
Приказ МОПО СО
№ 251-Д от
08.06.2017 г.

общий стаж:
20 л.
педагогический
стаж:15 л.

46.

Щетинина
Алевтина
Александровна
(педагог ДО,
учитель)

Высшее.
Шадринский
государственный
педагогический
институт,
1963 г.
специальность – «русский
язык,
литератур
и
иностранный язык»
квалификация –
учителя
русского языка, литературы и
английского языка средней
школы.

1. «Подготовка организаторов ЕГЭ», 2012 г, ГАОУ ДПО «ИРО» 72 ч,
регистрационный № 6353
2. «ФГОС основного общего образования: идеология, содержание,
технологии введения», 2013г, ГАОУ ДПО «ИРО»,
108 часов,
регистрационный № 4656

Английский
язык

СЗД
26.01.2017
26.01.2022
Приказ МАОУ
ПГО «СОШ № 13 с
УИОП» № 30-Д
от 26.01.2017 г.

общий стаж:
53 г. 9 м.
педагогический
стаж: 53 г. 9 м.

47.

Антропова
Наталья
Валерьевна
(учитель)

Высшее.
Свердловский ордена «Знак
Почета» государственный
педагогический институт,
1981 г.
Квалификация – учитель
русского языка и литературы
средней школы.

н/а

общий стаж:
35 л. 11 м.
педагогический
стаж: 29 г. 3 м.

Русский язык,
литература

