
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность  

преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика

ционная 

категория 

Образование Ученая 

степень 

Общий 

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Данные о 

профессиональной 

подготовке 

Данные о повышении квалификации (за 3 

последних года) 

Афонина Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе, 

учитель 

начальных 

классов 

Клуб открытий 

 

высшая по 

должности 

«учитель» 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

1992 г., Свердловский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт, 

специальность - 

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация – учитель 

начальных классов. 

 28 28 2015 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 250 

часов, 19.09.2014 г.-

31.03.2015 г., ФГБОУ 

ВПО «Уральский 

государственный 

горный университет» 

2020 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

дополнительного 

образования: Теория 

и методика 

дополнительного 

образования», 300 

часов, 23.10.2020 г.-

29.12.2020 г., ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

повышение квалификации «Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации», 

108 часов, 01.11.2018 г.- 28.02.2019 г., Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт оценки качества 

образования», удостоверение №772408999795, рег. 

№002960 

повышение квалификации «Организация защиты 

детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 часов, 

03.06.2019 г.-05.06.2019 г., ООО «Центр 

инновационного обучения и воспитания», 

удостоверение №0460711, рег. №421758 

повышение квалификации «Оценивание ответов на 

задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», 

36 часов, 01.11.2019 г.- 16.12.2019 г., ФГБУ 

«ФИОКО», удостоверение №772410656177, рег. 

№09626 

повышение квалификации «Контроль и оценка 

образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего 

образования», 32 часа, 18.05.2020 г.- 21.05.2020 г., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение №6617537 № 

0021197 Рег. № 21197  

повышение квалификации «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся: 4К», 40 

часов, 28.09.2020 г.- 02.10.2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», удостоверение №6617537 0030521, рег. 

№8513 

повышение квалификации «Управление качеством 

образования на основе анализа и оценки результатов 

оценочных процедур, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий», 32 

часа, 11.05.2021 г.- 24.05.2021 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», удостоверение №6617537 №0051046 

Рег.№51046 от 25.05.2021 

повышение квалификации «ФГОС-2021. 

Компетенции педагогического работника в части 

обновлённых ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся», 72 часа, 04 

сентября 2021 г., ООО "Федерация развития 

образования", удостоверение №000000001714696, 

рег. №344301714696 



Бакулина Екатерина 

Николаевна 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Творческая 

мастерская 

«Город 

мастеров» 

первая высшее 

профессиональное 

педагогическое 

2002 г., ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 

специальность - 

профессиональное 

обучение, квалификация - 

инженер-педагог 

 18 11 2018 г., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Учитель 

изобразительного 

искусства», 288 

часов, 17.09.2018 г. – 

09.11.2018 г., 

Учебный центр 

«ПРОФАКАДЕМИЯ

» 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ Модуль № 3 для членов 

государственной экзаменационной комиссии, лиц, 

уполномоченных в доставке, хранении, выдаче 

экзаменационных материалов», 16 часов, 27.01.2020 

г.- 28.01.2020 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

удостоверение №6617537 № 0000520, рег.№520 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов ОГЭ Вариативный модуль: Модуль № 

3 для членов государственной экзаменационной 

комиссии, лиц, уполномоченных в доставке, 

хранении, выдаче экзаменационных материалов, 

обучение с использованием ДОТ», 24 часа, 

03.02.2020 г.- 15.02.2020 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

удостоверение №6617537 № 0003681, рег.№3681 

повышение квалификации «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, 19.08.2020 г., 

ООО "Центр инновационного обучения и 

воспитания", удостоверение б/н 

повышение квалификации «Проведение учебных 

занятий с помощью сервиса Google класс», 32 часа, 

30.11.2020 г.- 07.12.2020 г., ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный педагогический университет", 

удостоверение №663200010766, рег. №7979/15В 

Боброва Светлана 

Александровна 

учитель 

музыки 

Вокальная 

студия «Радуга» 

высшая средне-специальное 

педагогическое 

1983 г., Свердловское 

педагогическое училище 

№2, специальность – 

музыкальное воспитание, 

квалификация – учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель 

 38 38  повышение квалификации «Проблемы преподавания 

дисциплин предметной области «Искусство» в 

условиях реализации ФГОС», 24 часа, 13.03.2018 г.- 

28.03.2018 г., МБОУ ДПО «УМЦРО» НГО, 

удостоверение №36/18 

повышение квалификации «Воспитательный 

потенциал содержания учебных дисциплин 

предметной области «Искусство»», 36 часов, 

19.10.2018г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение 

№14388 



Голобурда Антон 

Александрович 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

«Школа юных 

инспекторов 

движения» 

НЕТ высшее 

профессиональное 

непедагогическое 

2014 г., ФГКОУ ВПО 

«Уральский юридический 

институт Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

специальность – 

правоохранительная 

деятельность, 

квалификация – юрист 

 21 5 2020 г., Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

переподготовка по 

специальности 

«учитель ОБЖ (основ 

безопасности 

жизнедеятельности) 

и физической 

культуры. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию т 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

new», 850 часов 

повышение квалификации «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: содержание и 

организация образовательной деятельности», 72 

часа, 20.10.2020 г.- 24.11.2020 г., Учебный центр 

«Всеобуч», удостоверение №29129 

повышение квалификации «Профилактика 

распространения в образовательных организациях 

радикальной и иной деструктивной идеологии», 40 

часов, 26.10.2020 г.- 30.10.2020 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», удостоверение №6617537 № 0034127 Рег. № 

34127 от 19.11.2020  
повышение квалификации «Ответственный за 

антитеррористическую защищенность учреждений 

по защите от террористических угроз и иных 

экстремистских проявлений образовательных 

организаций, детских садов, медицинских 

организаций, объектов социально-культурного 

назначений, объектов спорта и торгово-

развлекательных комплексов», 72 часа, 24.03.2021 г., 

ООО "НПО Меркурий Урал", удостоверение 

№182414218856, рег. №217/2-628 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов ОГЭ Вариативный модуль: № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 24 часа, 05.03.2021 г.- 

22.03.2021 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение 

№6617537 №0048047, рег. № 48047 от 02.04.2021 

Дюгай Наталия 

Владимировна 

Учитель, 

начальные 

классы 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Кружок «Азбука 

плетения» 

первая по 

должности 

«педагог 

дополнитель

ного 

образования

» 

высшее 

профессиональное 

педагогическое 

2000 г., Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность –

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов 

 26 26  повышение квалификации «Развитие 

функциональной грамотности средствами 

образовательной робототехники», 32 часа, 

16.11.2020 г.- 30.11.2020 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

удостоверение №6617537 №0035885 рег. №35885 от 

30.11.2020 



Киливник Николай 

Маркович 

учитель 

технологии 

Клуб 

технического 

творчества 

«Полигон» 

первая высшее 

профессиональное 

педагогическое 

1997 г., Московский 

государственный 

инженерно-физический 

институт (технический 

университет), 

специальность – 

экономика и управление 

на предприятиях, 

квалификация – 

экономист-менеджер 

2016 г., ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

направление подготовки – 

педагогическое 

образование, 

квалификация - магистр 

 27 8 2014 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика. 

Воспитательная 

работа», 540 часов, 

17.05.2014 г.-

30.08.2014 г., 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия 

2018 г., 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Учитель 

технологии», 288 

часов, 17.09.2018 г. – 

09.11.2018 г., 

Учебный центр 

«ПРОФАКАДЕМИЯ

» 

2019 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования. 

Преподавание 

научно-технических 

дисциплин 

(техническое 

творчество, 

робототехника)», 310 

часов, 04.10.2019 г.- 

10.01.2020 г АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования» 

повышение квалификации «Разработка проектов 

инженерно-технической направленности в рамках 

организации проектной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования», 40 

часов, 19.03.2018 г.- 23.03.2018 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», удостоверение №4110 от 23.03.2018 

повышение квалификации «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС», 

72 часа, 03.06.2019 г.-24.06.2019 г., АНО ДПО 

«Институт современного образования», 

удостоверение №362409412575, рег №12003 

повышение квалификации «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

образовательном процессе школы», 32 часа, 

24.03.2021 г.- 29.03.2021 г., ООО "Приволжский 

центр дополнительного профессионального 

образования", удостоверение №183101647507, рег. 

№1389/021 

 



Лебедева Анна 

Игоревна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Мастерская 

журналиста 

«Спецкор» 

НЕТ высшее 

профессиональное 

педагогическое 

ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет 

имени первого президента 

России Б.Н. Ельцина», 

специальность - 

«филология», 

квалификация - «филолог. 

Преподаватель» 

 13 9 2019 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования. 

Преподавание 

дисциплин 

художественно-

эстетической 

направленности 

(художественное 

слово, риторика, 

культура речи)», 310 

часов, 04.10.2019 г.- 

10.01.2020 г АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования» 

2019 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагог-

организатор. 

Проектирование и 

реализация 

социально-

педагогической 

деятельности в 

рамках ФГОС», 310 

часов, 04.10.2019 г.- 

10.01.2020 г АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования» 

2020 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Методист 

образовательной 

организации: 

Организация работы 

в системе среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования», 600 

часов, 24.10.2020 г.- 

30.03.2021 г ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

повышение квалификации «Геймификация 

образовательной деятельности дошкольников и 

младших школьников с использованием ИКТ», 24 

часа, 24.09.2019 г.- 26.09.2019 г., ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», удостоверение №13030 

повышение квалификации «Командный подход к 

разработке программы воспитания 

общеобразовательной организации», 24 часа, 

30.11.2020 г.- 04.12.2020 г., ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный педагогический университет", 

удостоверение №663200010481, рег. №8043/15В 

 



Новикова Наталья 

Ивановна 

учитель 

технологии 

Студия юных 

мастериц  

высшая высшее 

профессиональное 

педагогическое 

1996 г., Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность – труд и 

профессиональное 

обучение, квалификация – 

учитель труда и 

профессионального 

обучения 

 25 25 2019 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования. 

Преподавание 

художественно-

эстетических 

дисциплин (вязание, 

бисероплетение, 

вышивка)», 310 

часов, 04.10.2019 г.- 

10.01.2020 г АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования» 

повышение квалификации «Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации», 

108 часов, 01.11.2018 г.- 28.02.2019 г., Федеральное 

государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт оценки качества 

образования», удостоверение №772408999826, рег. 

№002991 

повышение квалификации «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации в рамках ФГОС», 

72 часа, 03.06.2019 г.-24.06.2019 г., АНО ДПО 

«Институт современного образования», 

удостоверение №362409412573, рег. №12001 

повышение квалификации «Подготовка экспертов 

устного собеседования в 9 классе», 16 часов, 

17.10.2019 г.- 19.10.2019 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

удостоверение №15023 

повышение квалификации «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

образовательном процессе школы», 32 часа, 

24.03.2021 г.- 29.03.2021 г., ООО "Приволжский 

центр дополнительного профессионального 

образования", удостоверение №183101647518, рег. 

№1400/021 

Федотенкова Анна 

Геннадьевна 

социальный 

педагог 

«Школа 

организации 

волонтерской 

деятельности» 

нет высшее 

профессиональное 

педагогическое 

2006 г., ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность – 

социальная педагогика, 

квалификация – 

социальный педагог 

 14 1,5  повышение квалификации «Воспитательные 

ресурсы добровольческой деятельности 

школьников», 32 часа, 21.09.2020 г.- 24.09.2020 г., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение №6617537 № 

0026045 Рег.№ 26045 

повышение квалификации «Командный подход к 

разработке программы воспитания 

общеобразовательной организации», 24 часа, 

30.11.2020 г.- 04.12.2020 г., ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный педагогический университет", 

удостоверение №663200010495, рег. №8057/15В 

повышение квалификации «Подготовка 

организаторов ОГЭ Вариативный модуль: № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий», 24 часа, 05.03.2021 г.-

22.03.2021 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение 

№6617537 №0047958, рег. № 47958 от 22.03.2021 

повышение квалификации «Организация 

родительского образования взрослых и детей», 72 

часа, 21.03.2021 г.- 25.06.2021 г., ЧОУ ДПО 

"Академия родительского образования", 

удостоверение № П059 21032021/016, рег. №016 



Ременная Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Вокальная 

студия «Проект 

47» 

 высшее 

профессиональное 

педагогическое 

1997 г., Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького, специальность 

– русский язык и 

литература, 

квалификация – филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 35 29 2014 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 250 

часов, 30.05.2014 г.-

17.07.2014 г., 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия 

2020 г., 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: педагог 

дополнительного 

образования. 

Преподавание 

музыкальных 

дисциплин (вокал, 

сольное пение, хор)», 

310 часов, 04.10.2019 

г.- 10.01.2020 г., АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования» 

повышение квалификации «Содержание 

воспитательной работы образовательной 

организации в рамках реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 24 часа, 12.05.2020 г.- 

14.05.2020 г., ГАУ ДПО СО «ИРО», удостоверение 

№6617537 № 0013949 Рег. № 13949 

повышение квалификации «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: содержание и 

организация образовательной деятельности», 72 

часа, 20.10.2020 г.- 24.11.2020 г., Учебный центр 

«Всеобуч», удостоверение №29135 

повышение квалификации «Командный подход к 

разработке программы воспитания 

общеобразовательной организации», 24 часа, 

30.11.2020 г.- 04.12.2020 г., ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный педагогический университет", 

удостоверение №663200010488, рег. №8050/15В 
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