
Информация о персональном  составе педагогических работников 

МАОУ Городищенской средней общеобразовательной школы в 2020-2021 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Занимаем

ая 

должность 

(должност

и) 

Уровень 
образования 

Квалифи 
кация 

Наименование  
направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 
степень 

(при 

наличии

) 

 

Ученое 
звание 

(при 

наличии) 

 Повышении квалификации 
и (или) профессиональная 

переподготовка  

 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые  
учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. Кузеванова  

Наталья 

Фёдоровна 

Директор 

школы,  

учитель 

физики, 

химии 

Высшее 

Уральская 

государственна

я 

сельскохозяйст

венная 

академия  
г. 

Екатеринбург 

 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

 

Нижнетагильск

ий 

государственн
ый социально – 

педагогически

й институт 

(филиал) 

Агрономи

я 

 

 

 

 

 
 

 

 

Менеджм

ент в 

образован

ии 

 

 
учитель 

учёный 

агроном 

 

 

 

 

 
 

 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

 

 

 

Педагогика 

среднего 

общего 
образования 

нет нет «Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации на основе 

анализа и оценки 

результатов независимых 

национально – 
региональных оценочных 

процедур» - 16 часов ИРО; 

«Методика анализа 

образовательных 

результатов»-16 часов ИРО 

СО - 2019; 

Участие в окружном 

семинаре «Система работы 

с обучающимися всех 

уровней образования при 

подготовке к ВПР, к ГИА» - 

16 час-2019; 
«Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» - 16 часов 

СО ИРО-2019; 

Повышение квалификации 

«Закупки товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц в 

соответствии  с ФЗ  от 

18.07.2011 №223 – ФЗ»-120 

часов 2020; 

26 26  Физика, химия 

 



Актуальные проблемы 

преподавания физика – 8 

часов, ИРО- 2020. 

Развитие профессиональной 

компетентности учителей 
химии в вопросах 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации – 24 час       - 

ИРО -2020 г. 

Переподготовка: 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки): 

Теория и методика 

преподавания биологии  и 
химии в образовательных 

организациях  - 1660часов, 

Московская академия 

профессиональной 

компетенций 

2. Вареница 

Ольга 

Владимиров

на 

учитель Высшее  

Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

1996 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

филология нет нет  Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников 

организации, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность – 16 часов, 

2019, ГБПО СО 
«Ирбитский гуманитарный 

колледж»; 

«Классный час как 

эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками» – 16 

часов, 2020 г, ИРО.  

Курсы по 

совершенствованию 

предметных и 

методических компетенций, 
2020, ИРО 

28 28 русский язык, 

литература,  

родной язык, 

родная 

литература, 

сложные 

вопросы 

русского языка 
 

3. Фотеева 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель 

 

Высшее  

Свердловский 

ордена «Знак 

учитель 

начальны

х  

учитель 

начальных 

классов 

нет нет «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  

41 41 Начальные 

классы 



Почёта» 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 
1988 г. 

 

классов 2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»;  

Оказание первой 

(доврачебной ) 
медицинской помощи  в 

образовательной 

организации – 78 ч. 2021 –

Московская академия 

профессиональных 

компетенций.  

4. Бурдукова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель Высшее 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственн

ый 
педагогически

й институт, 

1987 г. 

 

учитель  

начальны

х 

классов 

 

учитель 

начальных  

классов 

нет нет «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  

2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»;  
Оказание первой 

(доврачебной ) 

медицинской помощи  в 

образовательной 

организации – 78 ч. 2021 –

Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 

44 44 Начальные  

классы  

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

5. Емельянова 

Любовь 

Николаевна 

учитель Среднее 

специальное 

Камышловское 

педагогическое 

училище, 1986 
г. 

учитель 

начальны

х классов,  

 

учитель 

начальных  

классов 

 

нет нет 

 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  

2020., ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»;  

Оказание первой 

(доврачебной ) 

медицинской помощи  в 

образовательной 

организации – 78 ч. 2021 –

Московская академия 

профессиональных 

компетенций.; 

33 33 Начальные 

классы 

6. Булатова 

Светлана 

Тимофеевна 

учитель Высшее 

Уральский 

государственн
ый 

университет 

архивовед

ение 

История нет нет  46 46 История, 

Обществознани, 

гражданин-
общество-право, 

право, 



человек-

общество- 

мир 

7. Толстых 

Надежда  

Георгиевна 

учитель Высшее 

Свердловский 

ордена «Знак 
Почёта» 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1985 г. 

учитель 

русского 

языка и 
литератур

ы 

учитель 

русского языка 

и литературы 

нет нет  «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  
2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»;  

Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи  в образовательной 

организации – 78 ч. 2021 –

Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 

39 39 русский язык 

литература 

родной язык 
родная 

литература 

8. Медведев 

Константин 
Юрьевич 

учитель Высшее 

НВПОУ 
«Уральский 

институт 

экономики и 

права»,2009 г. 

 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый социально – 

педагогически

й  институт 

(филиал) 

Юриспруд

енция 
 

 

 

 

 

Учитель 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

 

Юрист 

 
 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

нет нет Концепция преподавания 

предметной области 
«Технология» - 16 часов – 

2019 УрГПУ;,  

Методика обучения 

шахматам в начальных 

классах, 16 часов, 2019, - 

УрГПУ; 

 Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи  в образовательной 

организации – 78 ч. 2021 –

Московская академия 

профессиональных 
компетенций; 

 «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  

2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»;  

переподготовка 

Физическая культура в 

общеобразовательных 

организациях и 
организациях 

профессионального 

образования – 1320 ак.ча 

4 4 Физическая 

культура 



Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 2021;  

9. Боярчук  

Галина 

Георгиевна 

учитель Высшее 

Уральский 

лесотехническ
ий 

институт,1991 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый социально-

педагогически

й институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» 
2015 г., 520 

часов 

технолог  

 

 
 

 

 

учитель 

биологии 

Технология 

древесных 

плит  и 
пластиков 

нет нет Педагогика среднего 

общего образования 

Развитие универсальных 
учебных действий 

обучающихся в процессе 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в соответствии с 

ФГОС ООО 

2013, ИРО СО 

32 32 биология 

 

10. Разживина 

Анна 

Леонидовна 

Учитель, 

Педагог -

организат

ор 

Средне – 

профессионал

ьное: 

ГБПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогически

й колледж» 

город 

Екатеринбург 

Учитель 

географии 

основной 

общеобраз

овательно

й школы 

 учитель 

географии 

нет нет Практика обучения детей 

безопасному поведению на 

дороге  - 8 часов,  2020 г. – 

ИРО; 

Методика выявления и 

устранения предметных 

дефицитов обучающихся по 

информатике и ИКТ, 

обучение с использованием 

ДОТ, - 40 час, 2020, - ИРО. 

Классный час как 
эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками, - 16 

часов, 2020- ИРО; 

Преподавание географии в 

соответствии с ФГОС ООО 

и СОО – 32 часа, 2020г. – 

ИРО 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  
2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»;  

6 4 География, 

информатика 



Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи  в образовательной 

организации – 78 ч. 2021 –

Московская академия 
профессиональных 

компетенций 

11. Кузьминых 

Марина 

Валерьевна 

логопед Средне –

специальное: 

Ирбитское 

педагогическое 

училище 

Высшее 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 
высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

Учитель 

начальны

х классов 

 

 

 

Технологи

я и 

предприн

имательст
во  

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

нет нет «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  

2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»;  

Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи  в образовательной 

организации – 78 ч. 2021 –
Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 

Теория и методика 

преподавания английского 

языка в образовательных 

организациях 1320 ак.час , 

2021, Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 

20 20 Логопед, 

английский язык 

12. Козлова 

Елена 

Фёдоровна 

учитель Свердловский 

ордена «Знак 

Почёта» 
государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1982 г. 

учитель 

математик

и средней 
школы 

 

Математика нет 

 

нет «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  
2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»;  

Курсы по 

совершенствованию 

предметных и 

методических компетенций, 

2020, ИРО 

38 38 математика, 

алгебра, 

геометрия 
 

13. Гусева 

Юлия 

Андреевна 

учитель Среднее 

специальное 

ГОУ СПО  

«Камышловски
й 

педагогически

учитель 

иностранн

ого языка 

начальной 
и 

основной 

Учитель нет нет «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2015 г. 72 часа 
ГБОУ СПО СО 

"Свердловский областной 

9 9 Немецкий язык 



й колледж», 

2009 

школы педагогический колледж" 

14. Маргарян  

Анна 

Сергеевна 

Педагог –

организат

ор, 

учитель 

Высшее 

ГОУ ВПО  

«Российский 

государственн
ый 

профессиональ

но-

педагогически

й 

университет,20

06 

Професси

ональное 

обучение 

(дизайн), 

педагог 

профессиональ

ного обучения 

  «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования: 
идеология, содержание, 

технология введения» 

2015 г. 72 часа 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2015 г. 72 часа 
ГБОУ СПО СО 

"Свердловский областной 

педагогический колледж" 

9 9 искусство, 

технология, 

педагог-

организатор 

15 Алексеева  

Любовь 

Владимиров

на 

Педагог –

библиотек

арь, 

учитель 

Среднее 

специальное 

ГБПОУ СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж,2017 

дошкольн

ое 

образован

ие 

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

нет 

 

нет Организация работы с 

электронными ресурсами в 

библиотеке, -8 часов, 2020 

г., ИРО. 

Информационные 

технологии в работе 

школьного библиотекаря –

24 часа, 2020 г., ИРО. 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 
организациях»,17 часов,  

2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»; 

Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи  в образовательной 

организации – 78 ч. 2021 –

Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 

25 25 педагог-

библиотекарь 

16 Бурдукова 
Алёна 

Владимиров

учитель Среднее – 

профессионал

ьное: 

Правоведе
ние 

 

Юрист 
 

 

нет нет «Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  

6 2 Начальные 
классы 



на Режевской 

сельскохозяйст

венный 

техникум 

Высшее: 
«Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

 

Уральский 

государственн

ый 

педагогически

й университет» 

 

 

 

 

 

 
Педагогич

еское 

образован

ие 

 

 

Специаль

ное 

(дефектол

огическое

) 
образован

ие 

 

 

 

 

 

 
Бакалавр 

 

 

 

 

 

Дефектология» 

специализация 

«Олигофреноп

едагогика» 

2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»; 

Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 
помощи  в образовательной 

организации – 78 ч. 2021 –

Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 

Психолого – 

педагогические основы 

профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних – 40 

час., 2020г. – ИРО. 
Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», обучение 

с использованием ДОТ (120 

час.) - ИРО 

17 Фадеева 

Ольга 

Викторовна 

Заместите

ль 

директора 

по УР, 

учитель, 
заместите

ль 

Высшее: 

Уральский 

государственн

ый 

педагогически
й университет 

 

ФГБОУ 

высшего 

профессиональ

ного 

образования  

«Уральский 

государственн

ый  

экономический 
университет» 

 

 

 

История с 

дополните

льной 

специальн

остью 
психологи

я 

 

«Экономи

ка» 

Учитель 

истории, 

педагог -  

психолог, 

 
 

 

 

Магистр  

нет нет Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации на основе 

анализа и оценки 
результатов независимых 

национально –

региональных оценочных 

процедур – 16 часов, 2019 

г.- ИРО.  

Методика анализа 

образовательных 

результатов – 16 часов, 

2019 г. ИРО. 

«Закупки товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц в 

соответствии  в ФЗ от 

18.07.2011 №223-ФЗ.-120 

час., 2020 г. – ИРО СО ООО 

20 20 История, 

обществознание,

финансовая 

грамотность 



  Центр обучения  и развития 

«Результат» 

Введение ФГОС среднего 

общего образования: 

организация  учебно- 
воспитательного процесса и 

образовательной среды – 36 

час., 2020. – УрГПУ. 

История, обществознание, 

финансовая грамотность 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания курса 

«Финансовая грамотность» 

в соответствии с ФГОС – 24 

час., 2020 г. – ИРО. 
Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по 

истории и обществознанию 

– 24 час., 2020. – ИРО.  

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  

2020., ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»; 

Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи  в образовательной 

организации – 78 ч. 2021г. 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 

18 Соболева 

Татьяна 

Рудольфовн

а 

учитель Высшее: 

Уральский 

государственн

ый 
педагогически

й университет  

Педагогик

а и 

методика 

начальног
о 

образован

ия 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет  Содержание и методика 

подготовки школьников  к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ по математике – 32 

час.,2020 г.- ИРО. 

Обработка персональных 

данных в образовательных 

25 25 Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

индивидуальный 
проект 



организациях»,17 часов,  

2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»; 

Переподготовка: 
Теория и методика 

преподавания математики в 

образовательных 

организациях – 1320 ак.час., 

2021, Московская академия 

профессиональных. 

компетенций; 

19 Соболев 

Эдуард 

Вячеславов

ич 

Учитель    Средне – 

профессионал

ьное: 

Комсомольски

й горно –
металлургичес

кий техникум 

Высшее: 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственн

ый 

лесотехническ

ий 

университет» 

Техник - 

металлург  

 

 

 
 

 

Контролер 

техническ

ого 

состояния 

автотранс

портных 

средств 

 

 

 

 

 
 

 

Контроль 

технического 

состояния 

автотранспорт

ных средств 

 

 

 

нет нет «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  

2020., ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»; 

Переподготовка: 

Теория и методика 

преподавания немецкого 

языка в образовательных 

организациях – 1320 ак.час., 

Московская академия 

профессиональных. 

компетенций; 

25 2 Немецкий язык 

20 Молотилов 

Алексей 

Михайлови
ч 

Педагог-

организат

ор ОБЖ 

Высшее: 

Уральский 

юридический 
институт МВД 

России 

   

юриспруд

енция 

юрист нет нет Меры безопасности на 

пожарах и водных 

объектах, предупреждение 
несчастных случаев и 

гибели 

несовершеннолетних    - 8 

час., 2020 г. ИРО 

 Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи  в образовательной 

организации – 78 ч. 2021г. 

Переподготовка: 

Безопасность 

жизнедеятельности в 
общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

26 2 Педагог-

организатор 

ОБЖ 



профессионального  

образования – 1320 ак.час., 

- 2021. - Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций; 

21 Панаева 

Сюзанна 

Эдуардовна 

учитель Средне -

профессионал

ьное: 

ГБПОУ СО 

«Ирбитский 

гуманитарный 

колледж» г. 

Ирбит 

Преподава

ние в 

начальны

х классах 

Учитель  

Начальных 

классов 

нет нет «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  

2020., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»; 

2 2 Начальные 

классы 

22 Баранов 

Рустам 

Рамильевич 

учитель Средне – 

профессионал

ьное 

ГАПОУ СО 
«Ирбитский 

политехникум»

город  Ирбит 

Свердловской 

области 

Водитель 

автомобил

я, 

машинист 
крана 

автомобил

ьного, 

машинист 

крана 

(крановщи

к) 

Машинист 

крана 

(крановщик) 

нет нет «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  

2020., ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания»;  

Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи  в образовательной 

организации – 78 ч. 2021г.- 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 

Переподготовка: 

Адаптивная физическая 

культура и адаптивный 
спорт: Теория и методика 

организации учебно – 

тренировочного процесса 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  - 

910 акд.час., 2021 г. - 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 

3 1 Учитель 

физической 

культуры 

23 Семухина 

Алена 

Леонидовна 

учитель Средне – 

профессионал

ьное 
Свердловский 

индустриально 

Преподава

ние труда 

Учитель 

технологии 

нет нет «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях»,17 часов,  
2020., ООО «Центр 

инновационного 

20 10 учитель 

технологии,  

ИЗО,  



–

педагогически

й техникум 

образования и воспитания»;  

Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи  в образовательной 

организации – 78 ч. 2021г.- 
Московская академия 

профессиональных 

компетенций; 

Оценочная деятельность на 

учебных предметах 

предметной области 

«Искусство» - 2020 г., - 

ИРО. 

Применение 

образовательных 

технологий при 
преподавании предметной 

области «Технология» по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам общего 

образования – 32 час., 2020 

– ИРО. 
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