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 СПИСОК 

педагогических работников МАОУ «СОШ № 48»  

2021-2022 учебный год 

 

Начальное общее образование 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  
Александрова  

Софья Сергеевна  
Учитель  

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

направление Педагогическое 

образование, квалификация 

Бакалавр, 2016 год 

- 5 5 

2.  
Анфимова 

Марина Анатольевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая кв. 

категория 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

обучения», квалификация 

учитель начальных классов 

средней школы, 1995 год  

- 30 30 

3.  
Арапова 

Марина Евгеньевна 
Учитель 

Среднее 

профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое 

училище 

- 

специальность «Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы» 

квалификация Учитель 

начальных классов, 1983 год  

- 28 12 

4.  
Бахарев 

Илья Витальевич 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

юридический 

университет 

- 

специальность «Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности»,  

квалификация «Юрист», 

2021 год 

- 2 мес. с 01.09.2021 

5.  

Богомолова  

Екатерина  

Сергеевна  

Учитель  

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

специальность «Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 

квалификация «Инженер», 

2014 год 

- 6 3 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

 

 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ»  

 

направление «Начальное 

образование», квалификация 

Учитель начальных классов, 

2018 год 

 

6.  
Бочкарева 

Анна Ардалионовна 

Учитель 

 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая кв. 

категория 

 

специальность «Русский язык 

и литература», квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы, 2001 год 

- 31 31 

7.  
Булатова 

Вера Матвеевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Елабужский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Первая кв. 

категория 

 

специальность « Математика», 

квалификация Учитель 

математики средней школы, 

1979 год  

- 48 48 

8.  
Воронцова 

Ирина Александровна 

Учитель 
 

Среднее 

профессиональное 

Ревдинское 

педагогическое 

училище  

 

 

Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Преподавание 

в начальных классах», 

квалификация Учитель 

начальных классов, 1993 год 

 

 специальность «Социальная 

педагогика», квалификация 

Социальный педагог, 2000 год   

- 

 

26 

 

16 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

9.  
Груздева 

Анна Владимировна 

Учитель 

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Институт развития 

образования 

 

 

 

 

Институт развития 

образования 

Первая кв. 

категория 

специальность «Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», квалификация 

Организатор-методист 

дошкольного образования, 

2010 год 

 

направление Педагогика и 

психология начального общего 

образования, квалификация 

Начальное общее образование, 

2016 год 

 

направление «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

содержательные и 

технологические аспекты», 

квалификация Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях, 2019 год    

- 9 4 

10.  
Долгова 

Елена Эдуардовна 

Педагог  

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Институт 

повышения 

квалификации и 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

Педагог по физической 

культуре, 2001 год 

 

направление «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования для детей и 

- 26 26 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

профессиональной 

переподготовки 

взрослых»,  

квалификация Педагог 

дополнительного образования, 

2020 год  

 

11.  
Долгов 

Владимир Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

  

- 

программа: «Педагогика 

дополнительного образования 

детей и взрослых», 

квалификация Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых, 

2021 год 

- 17 с 01.09.2021 

12.  
Захарова 

Наталия Андреевна 
Учитель 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

- 

 

 

специальность «Иностранный 

язык», квалификация Учитель 

английского языка,  

2012 год 

- 8 6 

13.  
Измайлова  

Флюза Саитгараевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. 

категория 

специальность «Немецкий и 

английский языки», 

квалификация Учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы,  

1980 год 

- 38 36 

14.  
Каюмов 

Михаил Михайлович 

Педагог  

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

Педагог по физической 

культуре, 2014 год 

- 25 9 

15.  
Корякина 

Дарья Сергеевна 

Учитель 

 

Высшее 

профессиональное 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

Первая кв. 

категория 

 

 

направление «Педагогическое 

образование»,  

квалификация Бакалавр,  

2017 год  

- 4 
4 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

университет 

16.  
Красильникова 

Полина Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

- 

 

специальность «Социальная 

педагогика», 

квалификация  

Социальный педагог 

2014 год 

- 7 
с 08.06.2021 

17.  
Лебедева  

Мария Андреевна  
Учитель 

Среднее 

профессиональное 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж 

- 

 

 

специальность «Преподавание 

в начальных классах», 

квалификация  

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области коррекционно-

развивающего образования 

- 7 
1 

18.  
Майданова 

Татьяна Петровна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. 

категория 

 

специальность 

«Изобразительное искусство и 

черчение», квалификация 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения, 2002 год  

- 25 25 

19.  
Малинина 

Яна Юрьевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация Преподаватель 

– организатор физ.-оздор. 

работы и туризма, 1987 год 

- 33 31 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

20.  
Мальцева 

Ольга Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное 

Уральская 

государственная 

консерватория 

имени  

М.П. Мусоргского 

- 

 

 

специальность «Музыкально-

театральное искусство» 

квалификация Солист-

вокалист. Преподаватель,  

2017 год 

- 1 - 

21.  
Маслова 

Ольга Васильевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

обучения», квалификация 

Учитель начальных классов 

средней школы, 1992 год 

- 43 39 

22.  

Натальина 

Алевтина Васильевна 
 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

 

Институт развития 

образования 

Первая кв. 

категория 

 

направление 

«Профессиональное обучение» 

(по отраслям) 

квалификация Бакалавр,  

2017 год 

 

профессиональная 

переподготовка: «Педагогика 

и психология начального 

общего образования» 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере: 

«Начального общего 

образования»  

- 24 11 

23.  
Никулина 

Ольга Михайловна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

обучения», квалификация 

Учитель начальных классов, 

1990 год 

- 29 29 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

институт 

24.  
Оверина 

Олеся Николаевна 

Учитель  

 

Высшее 

профессиональное 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет  

им. Н.Г. 

Чернышевского 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

образования»,  

квалификация Учитель 

начальных классов,  

2002 год 

- 17 6 

25.  
Олина  

Елена Анатольевна  

Учитель  

 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

обучения»,  

квалификация Учитель 

начальных классов, 

1981 год 

- 38 38 

26.  
Пичугина 

Галина Ивановна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Высшая  кв. 

категория 

 

 

специальность «Английский 

язык», квалификация Учитель 

английского языка, 1997 год 

- 24 24 

27.  
Пяткова 

Алена Викторовна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Музыкальное 

образование», квалификация 

Учитель музыки, 2009 год 

- 12 12 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

28.  
Романов 

Михаил Александрович 

Учитель  

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация Педагог по 

физической культуре и спорту, 

2004 год 

- 20 11 

29.  
Скрыгина 

Оксана Викторовна 

Учитель  

 

Высшее 

профессиональное 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А. Шолохова 

 

Институт развития 

образования 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Логопедия», 

квалификация Учитель – 

логопед, 2003 год 

 

 

 

 

направление «Педагогика и 

психология начального общего 

образования», квалификация 

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

начального общего 

образования, 2019 год  

- 27 9 

30.  
Соболев 

Сергей Владимирович  

Учитель – 

логопед 

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

квалификация 

Олигофренопедагог, Учитель-

логопед, 1997 год 

- 22 20 

31.  
Сусарина 

Татьяна Владимировна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Английский и 

французский языки, 

квалификация Учитель 

английского и французского 

языков средней школы,  

- 27 27 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1994 год 

32.  
Турченкова 

Татьяна Георгиевна 

Педагог-

библиотекарь 

 

Высшее 

профессиональное 

Пермский 

государственный 

институт культуры  

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Библиотекарь 

библиограф», квалификация 

библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации,  

1988 год  

- 30 7 

33.  
Фирсанова 

Алла Николаевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Педагогика и 

методика начального 

обучения»,  

квалификация Учитель 

начальных классов, 

1991 год 

- 37 35 

34.  
Фомина 

Анжелика Киямовна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Гуманитарный 

университет 

 

 

Дополнительное  

(к высшему) 

образование 

Гуманитарный 

университет 

 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Первая кв. 

категория 

 

«Специалист по странам и 

регионам Европы», 

квалификация Регионовед, 

2011 год 

 

 

квалификация Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации, 

2011 год  

 

 

направление «Педагогическое 

образование»,  

квалификация Магистр,  

2015 год 

- 10 9 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

 

ООО Инфоурок 

  

направление «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации», 

квалификация Учитель 

английского языка,  

2019 год 

35.  
Чурекова 

Елена Станиславовна 
Учитель 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

пединститут 

- 

 

 

специальность 

«Олигофренопедагогика и 

логопедия», 

квалификация  

Учитель и логопед вспом.шк. 

олигофренопедагог 

дошк.учрежд., 1989 год 

 

 

- 30 6 

 

Основное общее образование 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  

Ахова 

Наталия 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

- 

 

 

специальность «Социальная 

педагогика», квалификация 

Социальный педагог, 2006 год 

- 11 5 



11 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

2.  
Байкова 

Наталья Алексеевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Орский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

 Т.Г. Шевченко 

- 

 

специальность «Английский и 

немецкий языки», 

квалификация Учитель 

средней школы, 1973 год    

- 47 47 

3.  
Бахарев 

Илья Витальевич 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

юридический 

университет 

- 

специальность «Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности»,  

квалификация «Юрист», 

2021 год 

- 2 мес. с 01.09.2021 

4.  
Булыгина 

Татьяна Леонидовна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. 

категория 

 

специальность «Физика и 

математика», квалификация 

Учитель физики и математики 

средней школы, 1988 год 

- 33 33 

5.  
Галамагина 

Любовь Николаевна 

Учитель   
 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Педагогика и 

психология (дошкольная), 

квалификация Педагог 

дошкольного образования, 

1996 год 

направление: «История: 

теория и методика  

преподавания в 

образовательной 

организации», квалификация 

Учитель истории, 2017 год 

- 40 15 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

6.  

Галушкин  

Алексей 

Александрович  

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Высшее 

профессиональное 

Курганское высшее 

военно-

политическое 

авиационное 

училище 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность  

«Командная тактическая 

обеспечения авиации, 

  

квалификация Офицер с 

высшим военно-специальным 

образованием, социальный 

педагог, психолог, 

1993 год 

  

- 30 4 

7.  
Гордеева 

Светлана Игоревна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая кв. 

категория 

специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», 

квалификация Учитель 

общетехнических дисциплин 

средней школы, 1988 год 

- 33 33 

8.  
Гурьева 

Людмила Степановна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Математика и 

физика», квалификация 

Учитель математики и физики 

средней школы, 1983 год  

- 40 38 

9.  
Долгова 

Елена Эдуардовна 

Педагог  

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

Педагог по физической 

культуре, 2001 год 

 

направление «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования для детей и 

взрослых»,  

квалификация Педагог 

- 26 26 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

дополнительного образования, 

2020 год  

 

10.  
Евтушенко 

Светлана Ильинична 

Учитель  
 

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «География» с 

дополнительной 

специальностью «Биология», 

квалификация Учитель 

географии, Учитель биологии, 

1999 год  

- 29 29 

11.  

Жукова 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

- 

 

 

направление «Педагогическое 

образование», 

квалификация Бакалавр,  

2020 год  

- 15 1 

12.  
Захарова 

Марина Анатольевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая кв. 

категория 

 

специальность «Немецкий и 

английский языки», 

квалификация Учитель 

немецкого и английского 

языков средней школы,  

1994 год 

Кандидат 

педагогических 

наук 

33 33 

13.  
Захарова 

Наталия Андреевна 
Учитель 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

- 

 

 

специальность «Иностранный 

язык», квалификация Учитель 

английского языка,  

2012 год 

- 8 6 

14.  
Измайлова  

Флюза Саитгараевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

Первая кв. 

категория 

специальность «Немецкий и 

английский языки», 

квалификация Учитель 

немецкого и английского 

- 38 36 



14 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

педагогический 

институт 

языков средней школы,  

1980 год 

15.  
Карманов 

Евгений Алексеевич 

Учитель   
 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

 

 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 2 

 

 

 

 

 

 

 

Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Мировая 

экономика», квалификация 

Экономист, 2013 год  

 

 

 

направление «Подготовка 

педагога по физической 

культуре и спорту для 

организаций разного типа», 

квалификация Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, 2016 год 

 

направление «Преподавание 

основ безопасности 

жизнедеятельности и 

организация комплексной 

безопасности образовательной 

организации. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 

квалификация Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

дополнительной 

- 27 14 



15 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

квалификации Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 2019 год  

  

16.  
Каюмов 

Михаил Михайлович 

Педагог  

дополнительного 

образования 

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

Педагог по физической 

культуре, 2014 год 

- 25 9 

17.  
Кокшарова 

Лариса Артурьевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Математика и 

физика», квалификация 

Учитель математики и физики 

средней школы, 1985 год 

- 35 33 

18.  

Колмакова  

Лилия  

Николаевна  

Учитель  

 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

ордена Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт  

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «География с 

дополнительной 

специальностью биология», 

квалификация Учитель 

географии и биологии,  

1988 год  

- 33 17 

19.  

Коновалова  

Анастасия Николаевна  

 

Учитель  

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина 

 

Столичный 

учебный центр 

- 

 

 

специальность «Охрана 

окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов», 

квалификация Инженер-

эколог, 2013 год 

 

направление «Учитель химии: 

Преподавание химии в 

- 6 
3 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

образовательной 

организации», квалификация 

Учитель химии, 2019 год  

20.  
Красильникова 

Полина Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

- 

 

специальность «Социальная 

педагогика», 

квалификация  

Социальный педагог 

2014 год 

- 7 
с 08.06.2021 

21.  
Майданова 

Татьяна Петровна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. 

категория 

 

специальность 

«Изобразительное искусство и 

черчение», квалификация 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения, 2002 год  

- 25 25 

22.  
Макурина 

Наталья Александровна 
Учитель  

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

специальность «Математика», 

квалификация Учитель 

математики, 2001 год  

- 21,5 13 

23.  
Малинин 

Владимир Георгиевич 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация Преподаватель 

– тренер по борьбе, 1987 год 

- 42 37 

24.  
Малинина 

Яна Юрьевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация Преподаватель 

– организатор физ.-оздор. 

- 33 31 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

культуры работы и туризма, 1987 год 

25.  
Мезенина 

Наталия Владимировна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Филология», 

квалификация Учитель 

английского и испанского 

языков, 2004 год 

 

направление «Педагогическое 

образование»,  

квалификация Магистр,  

2016 год 

- 16 16 

26.  
Никитаева 

Оксана Николаевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Математика-

физика», квалификация 

Учитель математики и физики 

средней школы, 1988 год 

- 33 32 

27.  
Носкова 

Наталья Николаевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Русский язык 

и литература», квалификация 

Учитель русского языка и 

литературы, 1986 год 

- 36 35 

28.  
Осинцев 

Сергей Владимирович 
Учитель 

 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 2 

студент 

 

 

специальность «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

- 23 1 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

29.  
Пичугина 

Галина Ивановна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Высшая  кв. 

категория 

 

 

специальность «Английский 

язык», квалификация Учитель 

английского языка, 1997 год 

- 24 24 

30.  
Подюков 

Олег Робертович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура»,  

квалификация Преподаватель 

физической культуры. Тренер, 

1992 год 

- 28 16 

31.  
Путилова 

Евгения Николаевна  
Учитель  

 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

 

 

специальность «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

квалификация Учитель 

математики и информатики, 

1997 год  

- 25 21 

32.  
Пяткова 

Алена Викторовна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Музыкальное 

образование», квалификация 

Учитель музыки, 2009 год 

- 12 12 

33.  
Рачкевич 

Елена Александровна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Русский язык 

и литература», квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, 1990 год 

- 38 31 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

34.  
Родионова 

Лариса Евгеньевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Саратовский 

политехнический 

институт 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность 

«Профессиональное обучение, 

специальные и технические 

дисциплины», квалификация 

инженер – педагог, 1994 год 

- 37 27 

35.  
Романов 

Михаил Александрович 

Учитель  

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура и спорт», 

квалификация Педагог по 

физической культуре и спорту, 

2004 год 

- 20 11 

36.  

Рябинина  

Светлана 

Александровна  

Учитель  

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Филология», 

квалификация Учитель 

русского языка и литературы, 

1997 год  

- 30 25 

37.  
Савельева  

Юлия Владимировна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее 

профессиональное 

Российская 

международная 

академия туризма 

 

 

Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 

- 

 

 

специальность «Менеджмент 

организации», 

квалификация Менеджер, 

2011 год 

 

Направление «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования для детей и 

взрослых»,  

квалификация Педагог 

дополнительного образования, 

2020 год  

- 14 6 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

38.  
Сенаторова 

Татьяна Александровна 
Учитель 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

- 

 

 

специальность «Русский язык 

и литература» 

квалификация Учитель 

русского языка и литературы 

средней школы  

1976 год 

- 45 19 

39.  
Скрыгина 

 Светлана Валерьевна  

Учитель 

 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «География и 

биология,  

квалификация Учитель 

географии, биологии, 1993 год  

- 28 28 

40.  
Соколова  

Людмила Михайловна 

Учитель  

 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Математика», 

квалификация Учитель 

математики средней школы, 

1984 год 
- 37 37 

41.  
Смирнова 

Наталья Алексеевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «История», 

квалификация Учитель 

истории, обществознания и 

права средней школы,  

1994 год 

- 34 34 

42.  
Соболев 

Сергей Владимирович  

Учитель – 

логопед 

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

квалификация 

Олигофренопедагог, Учитель-

логопед, 1997 год 

- 22 20 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

университет 

43.  
Сусарина 

Татьяна Владимировна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая кв. 

категория 

 

 

специальность «Английский и 

французский языки, 

квалификация Учитель 

английского и французского 

языков средней школы,  

1994 год 

- 27 27 

44.  
Тимофеева  

Наталья Александровна  

Учитель 

 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

университет имени 

А.М. Горького  

 

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «История», 

квалификация Историк, 

преподаватель истории,  

2007 год 

- 20 13 

45.  
Турченкова 

Татьяна Георгиевна 

Педагог-

библиотекарь 

 

Высшее 

профессиональное 

Пермский 

государственный 

институт культуры  

Первая кв. 

категория 

 

 

специальность «Библиотекарь 

библиограф», квалификация 

библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации,  

1988 год  

- 30 7 

46.  
Фомина 

Анжелика Киямовна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Гуманитарный 

университет 

 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Первая кв. 

категория 

 

«Специалист по странам и 

регионам Европы», 

квалификация Регионовед, 

2011 год 

 

направление «Педагогическое 

образование»,  

квалификация Магистр,  

2015 год 

- 10 9 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

 

ООО Инфоурок 

  

направление «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации», 

квалификация Учитель 

английского языка,  

2019 год 

47.  
Чумаков 

Илья Викторович 
Учитель 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

университет имени 

А.М. Горького  

 

- 

 

специальность «История», 

квалификация Историк, 

преподаватель истории и 

социально-политических 

дисциплин,  

1998 год 

- 16 4 

48.  
Чурекова 

Елена Станиславовна 
Учитель 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

пединститут 

- 

 

 

специальность 

«Олигофренопедагогика и 

логопедия», 

квалификация  

Учитель и логопед вспом.шк. 

олигофренопедагог 

дошк.учрежд., 1989 год 

 

 

- 30 6 

49. 6

3 

Шатохина 

Ирина Федоровна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

- 

 

специальность «Технология и 

предпринимательство», 

квалификация Учитель 

технологии и 

предпринимательства,  

2002 год 

- 19 15 

 

Среднее общее образование 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень образования 
Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

1.  
Бахарев 

Илья Витальевич 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

юридический 

университет 

- 

специальность «Правовое 

обеспечение национальной 

безопасности»,  

квалификация «Юрист», 

2021 год 

- 2 мес. 

2.  
Булыгина 

Татьяна Леонидовна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. категория 

 

специальность «Физика и 

математика», квалификация 

Учитель физики и математики 

средней школы, 1988 год 

- 33 

3.  
Кокшарова 

Лариса Артурьевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшая кв. категория 

 

 

специальность «Математика и 

физика», квалификация Учитель 

математики и физики средней 

школы, 1985 год 

- 35 

4.  

Колмакова  

Лилия  

Николаевна  

Учитель  

 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт  

Первая кв. категория 

 

 

специальность «География с 

дополнительной специальностью 

биология», квалификация Учитель 

географии и биологии,  

1988 год  

- 33 

5.  

Коновалова  

Анастасия Николаевна  

 

Учитель  

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина 

 

Столичный учебный 

центр 

- 

 

 

специальность «Охрана 

окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов», 

квалификация Инженер-эколог, 

2013 год 

 

направление «Учитель химии: 

Преподавание химии в 

- 6 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень образования 
Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

образовательной организации», 

квалификация Учитель химии, 

2019 год  

6.  
Красильникова 

Полина Александровна 
Педагог-психолог 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

- 

 

специальность «Социальная 

педагогика», 

квалификация  

Социальный педагог 

2014 год 

- 7 

7.  
Малинин 

Владимир Георгиевич 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Высшая кв. категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура и спорт», квалификация 

Преподаватель – тренер по борьбе, 

1987 год 

- 42 

8.  
Малинина 

Яна Юрьевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Высшая кв. категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура и спорт», квалификация 

Преподаватель – организатор физ.-

оздор. работы и туризма, 1987 год 

- 33 

9.  
Пичугина 

Галина Ивановна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Высшая  кв. 

категория 

 

 

специальность «Английский 

язык», квалификация Учитель 

английского языка, 1997 год 

- 24 

10.  
Подюков 

Олег Робертович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Высшая кв. категория 

 

 

специальность «Физическая 

культура»,  

квалификация Преподаватель 

физической культуры. Тренер, 

1992 год 

- 28 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень образования 
Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

11.  
Рачкевич 

Елена Александровна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. категория 

 

 

специальность «Русский язык и 

литература», квалификация 

учитель русского языка и 

литературы, 1990 год 

- 38 

12.  
Родионова 

Лариса Евгеньевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Саратовский 

политехнический 

институт 

Первая кв. категория 

 

 

специальность 

«Профессиональное обучение, 

специальные и технические 

дисциплины», квалификация 

инженер – педагог, 1994 год 

- 37 

13.  
Савельева  

Юлия Владимировна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее 

профессиональное 

Российская 

международная 

академия туризма 

 

 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 

- 

 

 

специальность «Менеджмент 

организации», 

квалификация Менеджер, 

2011 год 

 

Направление «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования для детей и 

взрослых»,  

квалификация Педагог 

дополнительного образования, 

2020 год  

- 14 

14.  
Скрыгина 

 Светлана Валерьевна  

Учитель 

 

Высшее 

профессиональное 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. категория 

 

 

специальность «География и 

биология,  

квалификация Учитель географии, 

биологии, 1993 год  

- 28 
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№ 

п/п 
Фамилия, имя и отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень образования 
Квалификационная 

категория 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Ученая степень 

Ученое звание 

Общий стаж 

работы 

15.  
Смирнова 

Наталья Алексеевна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Первая кв. категория 

 

 

специальность «История», 

квалификация Учитель истории, 

обществознания и права средней 

школы,  

1994 год 

- 34 

16.  
Турченкова 

Татьяна Георгиевна 

Педагог-

библиотекарь 

 

Высшее 

профессиональное 

Пермский 

государственный 

институт культуры  

Первая кв. категория 

 

 

специальность «Библиотекарь 

библиограф», квалификация 

библиотекарь-библиограф высшей 

квалификации,  

1988 год  

- 30 

17.  
Фомина 

Анжелика Киямовна 

Учитель  
 

Высшее 

профессиональное 

Гуманитарный 

университет 

 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

ООО Инфоурок 

Первая кв. категория 

 

«Специалист по странам и 

регионам Европы», квалификация 

Регионовед, 2011 год 

 

направление «Педагогическое 

образование»,  

квалификация Магистр,  

2015 год 

  

направление «Английский язык: 

лингвистика и межкультурные 

коммуникации», квалификация 

Учитель английского языка,  

2019 год 

- 10 

 


