
01 марта 2015 г. 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 
 ФИО, деятель-

ность по штат-

ному расписа-

нию 

Какое учреждение профессио-

нального образования закончил, 

специальность по диплому, год 

окончания 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Данные о повышении квалификации и (или) профес-

сиональной переподготовке 

Штат-

ный, 

совме-

ститель 

Общий 

стаж ра-

бо-

ты/стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(лет) 

1 Воронин 

Сергей 

Александрович 

Директор, 

Учитель исто-

рии, общество-

знания и МХК 

Уральский государственный уни-

верситет имени А.М. Горького 

Специальность – «История» 

Квалификация - Историк.  Препо-

даватель истории и социально-

политических дисциплин, 2000 

 

Нижнетагильская государственная 

социально- педагогическая акаде-

мия. 

Специальность - управление пер-

соналом 

Квалификация - менеджер, 2014. 

учитель  

- высшая 

01.12.2008 - 12.12.2008 г. "Санкт - Петербургская акаде-

мия постдипломного педагогического образования», 

«Управление образовательным учреждением в условиях 

финансово - хозяйственной самостоятельности". 

10.12.2009 г. НОУДПО «Институт АйТи», "Применение 

пакета свободного программного обеспечения". 

11.05.2010 - 19.05.2010 г. Государственное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионально-

го образования "Институт развития регионального обра-

зования", " Современный образовательный менеджмент". 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт общего образова-

ния: идеология, содержание, технологии введения (подго-

товка учителей основной школы к введению ФГОС)».  

Штатный 21/21 

2 Блинова 

Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Учитель мате-

матики 

Уральский государственный педа-

гогический университет. 

Специальность - «Менеджмент ор-

ганизации» 

Квалификация - менеджер, 2008 

первая 

катего-

рия 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт общего образова-

ния: идеология, содержание, технологии введения (подго-

товка учителей основной школы к введению ФГОС)» 

Штатный 26/26 

3 Никифоров 

Владимир 

Владимирович 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «История». 

Квалификация - учитель истории, 

обществознания и права средней 

школы, 1995 

первая 

катего-

рия 

  

20.03-03.04.2013 г.  ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Информационные и 

коммуникационные технологии как средство реализации 

требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта» 

Штатный 

  

24/17 



ной работе 

Учитель исто-

рии, общество-

знания, ОБЖ 

4 Скорик  

Златия 

Николаевна 

Учитель физи-

ки  

Пермский государственный педа-

гогический институт. 

Специальность "Физика" 

  

без  

катего-

рии 

16.04.2012 - 26.05.2012 Негосударственное образователь-

ное учреждение дополнительного профессионального об-

разования "Институт информационных технологий АйТи" 

по программе "Использование ЭОР в процессе обучения в 

основной школе по математике" 

Штатный 29/13 

5 Зыбин 

Валерий 

Викторович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Львовский государственный ин-

ститут физической культуры. 

Специальность – «Физическая 

культура и спорт». 

Квалификация – преподаватель 

физического воспитания, 1985 

первая 

катего-

рия 

18.03-26.03.2013 г. «ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская гос-

ударственная социально-педагогическая академия» - «Фи-

зическое воспитание в соответствии с ФГОС ООО» 

Штатный 30/16 

6 Голикова 

Людмила 

Афанасьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального обучения». 

Квалификация – учитель началь-

ных классов средней школы, 1992 

первая 

катего-

рия 

21.03 – 29.03.2011 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Содержание и техно-

логии реализации ФГОС начального общего образования» 

Штатный 42/38 

7 Козлова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального обучения». 

Квалификация – учитель началь-

ных классов средней школы, 1994 

первая 

катего-

рия 

21.03-29.03.2011 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Содержание и техно-

логии реализации ФГОС начального общего образования» 

20.03.2013-03.04.2013 ГБОУ ДПО СО «ИРО» Информа-

ционные и коммуникационные технологии как средство 

реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта   

Штатный  32/28 

8 Першина 

Наталья 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального образова-

ния». 

Квалификация – учитель началь-

ных классов, 1998 

первая 

катего-

рия 

02.02-29.02.2012 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Информационные и 

коммуникативные технологии как средство реализации 

требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта» 

  

Штатный 

  

20/20 

9 Гарипова 

Ризида 

Галимзяновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального обучения». 

Квалификация – учитель началь-

ных классов средней школы, 1994 

первая 

катего-

рия 

20.03-03.04.2013 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Информационные и 

коммуникационные технологии как средство реализации 

требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта» 

Штатный 30/30 



10 Киселева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального обучения». 

Квалификация – учитель началь-

ных классов средней школы, 1994 

первая 

катего-

рия  

21.03 – 29.03.2011 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Содержание и техно-

логии реализации ФГОС начального общего образования» 

Штат-

ный   

26/26 

11 Иванькина  

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Уральский государственный уни-

верситет им. А.М. Горького. 

Специальность – «Филология» 

Квалификация – Филолог. Препо-

даватель по специальности «Фило-

логия», 2002 

первая 

катего-

рия  

16.08 – 25.08.2012 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - Содержание и техно-

логии реализации ФГОС начального общего образования» 

Вариативный модуль «Реализация ФГОС начального об-

щего образования в предметной области «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России» 

Штатный  23/21 

12 Рязанова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Глазовский государственный педа-

гогический институт им. В.Г. Ко-

роленко 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального образова-

ния». 

Квалификация – учитель началь-

ных классов, 2006 

первая 

катего-

рия  

21.03-29.03.2011 г. ГБОУ ДПО «Институт развития обра-

зования» - «Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего образования» 

Штатный  26/26 

13 Бабушкина 

Анастасия 

Фаритовна 

Учитель мате-

матики 

Северный педагогический кол-

ледж, 2008 

Специальность – преподавание в 

начальных классах 

Квалификация – учитель началь-

ных классов 

Уральский государственный педа-

гогический университет, 2011 

Направление – Менеджмент 

Первая 

катего-

рия 

03.12-11.12.2012 г.  ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская госу-

дарственная социально-педагогическая академия» - «Про-

ектирование и реализация внеурочной деятельности в со-

ответствии с требованиями ФГОС» 

Штатный  5/4 

14 Лыскова 

Вероника 

Олеговна 

Учитель музы-

ки и пения 

ГОУ СПО Краснотурьинское учи-

лище искусств 

Специальность – «Инструменталь-

ное исполнительство». 

Квалификация – артист ансамбля, 

преподаватель игры на инструмен-

те 

Без 

катего-

рии 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт общего образова-

ния: идеология, содержание, технологии введения (подго-

товка учителей основной школы к введению ФГОС)» 

Штатный 5/4 

15 Савельев 

Валерий 

Геннадьевич 

Учитель физи-

ческой культу-

Уральский государственный педа-

гогический университет 

Специальность - «Физическая 

культура и спорт». 

Квалификация – педагог по физи-

Первая  

катего-

рия 

18.03-26.03.2013 г. «ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская гос-

ударственная социально-педагогическая академия» - «Фи-

зическое воспитание в соответствии с ФГОС ООО» 

  

Штатный 

  

24/24 



ры и техноло-

гии 

ческой культуре и спорту, 2000 

16 Пузыревская 

Тамара 

Александровна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Свердловский государственный 

педагогический институт 

Специальность - «Русский язык и 

литература». 

Квалификация - учитель русского 

языка и литературы средней шко-

лы, 1965 

первая 

катего-

рия 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт общего образова-

ния: идеология, содержание, технология введения (подго-

товка учителей основной школы к введению ФГОС)» 

  

  

  

Штатный 

  

  

  

45/45 

17 Вакарова 

Людмила 

Валерьевна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Тобольский государственный педа-

гогический институт им. Д.И. 

Менделеева. 

Специальность - «Русский язык и 

литература». 

Квалификация - учитель русского 

языка и литературы, 1976 

первая 

катего-

рия 

  

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт общего образова-

ния: идеология, содержание, технологии введения (подго-

товка учителей основной школы к введению ФГОС)» 

Штатный 30/30 

18 Гопп 

Ольга 

Степановна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Уральский государственный педа-

гогический университет 

Специальность - «Русский язык и 

литература». 

Квалификация - учитель русского 

языка и литературы, 2005 

первая 

катего-

рия  

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт общего образова-

ния: идеология, содержание, технология введения (подго-

товка учителей основной школы к введению ФГОС)» 

Штатный  16/15 

19 Быданцева 

Алсу 

Нурисламовна 

Учитель ан-

глийского языка 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «История с до-

полнительной специализация «Фи-

лология». 

Квалификация – учитель истории и 

английского языка, 1998 

первая  

катего-

рия 

20.03-03.04.2013 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - Информационные и 

коммуникационные технологии как средство реализации 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта» 

Штатный 16/15 

20 Соколова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель ан-

глийского языка 

Нижнетагильская государствен-

ная социально-педагогическая ака-

демия 

Специальность – «Иностранный 

язык». 

Квалификация - учи-

тель английского языка, 2004 

первая 

катего-

рия 

29.05-29.06.2013 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт общего образова-

ния: идеология, содержание, технологии введения (подго-

товка учителей основной школы к введению ФГОС)» 

Штатный  14/14 

21 Кофанова 

Анна 

Ивановна 

Учитель исто-

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «История».  

Квалификация – учитель истории и 

первая 

катего-

рия 

06.11-14.11.2012 г. ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская госу-

дарственная социально-педагогическая академия» - «Ак-

туальные вопросы исторического образования в соответ-

ствии с ФГОС ООО» 

Штатный 

  

28/20 



рии, общество-

знания, МХК 

социально-политических дисци-

плин средней школы, 1992 

  

22 Гаврилова 

Наталья 

Радионовна 

Учитель гео-

графии, ИЗО 

Уральский государственный педа-

гогический университет 

Специальность – «География» 

Квалификация - учитель геогра-

фии, 2005 

первая 

катего-

рия 

20.03-03.04.2013 г. ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Информационные и 

коммуникационные технологии как средство реализации 

требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта» 

Штатный 24/24 

23 Коноплева 

Марина 

Федоровна 

Учитель приро-

доведения, био-

логии и ОБЖ 

Уральский государственный педа-

гогический университет 

Специальность – «Биология» 

Квалификация - учитель биологии, 

2005 

первая 

катего-

рия 

20.03-03.04.2013 г.  ГБОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» - «Информационные и 

коммуникационные технологии как средство реализации 

требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта» 

Штатный 23/23 

24 Яценко 

Людмила 

Хамитовна 

Учитель физи-

ки 

Свердловский Государственный 

педагогический институт. 

Специальность – «Физика» 

Квалификация - учитель физики 

средней школы, 1970 

первая 

катего-

рия 

 29.05.2013-29.0.2013 ГБОУ ДПО СО «ИРО» ФГОС обще-

го образования: идеология, содержание, технологии вве-

дения  

Штатный 43/37 

25 Максимова 

Вера 

Петровна 

Учитель химии 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени государствен-

ный университет им. А.М. Горько-

го 

Специальность – «Химия» 

Квалификация - химик, 1974 

первая 

катего-

рия 

 29.05.2013-29.0.2013 ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

ФГОС общего образования: идеология, содержание, тех-

нологии введения 

  

Штатный 

  

44/30 

26 Есаулков 

Александр 

Адольфович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Уральская государственная акаде-

мия физической культуры, г. Челя-

бинск 

Специальность – «Физическая 

культура и спорт». 

Квалификация – специалист по фи-

зической культуре и спорту. Пре-

подаватель, 2000 

первая 

катего-

рия  

18.03-26.03.2013 г. «ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская гос-

ударственная социально-педагогическая академия» - «Фи-

зическое воспитание в соответствии с ФГОС ООО» 

Штатный 23/23 

27 Гимальская 

Елена 

Петровна 

Учитель тех-

нологии 

Среднее ГПТУ № 41 г. Красноту-

рьинск 

Профессия - Закройщик-универсал 

верхней одежды, 1980 

первая 

катего-

рия 

11.02-19.02.2013 г. ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская соци-

ально-педагогическая академия» - «Актуальные вопросы 

технологического образования в соответствии с ФГОС 

ООО» 

Штатный 31/15 

28 Леонкина  

Анжела  

Владимировна 

"Серовское педагогическое учили-

ще". 

Специальность – «Преподавание в 

вторая 

катего-

рия 

 31.10-11.11.2011 ГБОУ ДПО СО ИРО – «Содержание и 

технологии реализации ФГОС НОО» 

Штатный  24/20 

  

1/1 



Учитель 

начальных 

классов 

начальных классах» 

Квалификация – учитель началь-

ных классов. 

  

  

 29

  

Дудина  

Юлия  

Владимировна 

Учитель мате-

матики, ин-

форматики 

ГОУ ВПО "Уральский государ-

ственный педагогический унивеси-

тет" 

соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

08.11.2010 - 19.11.2010 г. "Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение дополнительного про-

фессионального образования Свердловской области" "Ин-

ститут развития образования", "Методика обучения ин-

форматике и ИКТ" ВМ " Методика обучения информатике 

в основной школе". 

12.12.2012 - 20.12.2012 г. ФГБОУ ВПО " Уральский госу-

дарственный педагогический университет", " Экологиче-

ское и здоровьесберегающие технологии в деятельности 

образовательного учреждения". 

26.08.2013 - 26.09.2013 г. Государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного професси-

онального образования Свердловской области", " Реали-

зация федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в обучении ма-

тематике"  

Штатный 19/14 

30 Чапанова 

Галина 

Гейнриховна 

Воспитатель 

Свердловский ордена "Знак Поче-

та" государственный педагогиче-

ский институт. 

Первая 

катего-

рия 

15.03.2010 - 12.05.2010 Государственное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение дополнительного профес-

сионального образования Свердловской области " Инсти-

тут развития образования" Экспертная компетентность 

учителей образовательных при оценивании учебных до-

стижений обучающихся, предъявленных в стандартизо-

ванных формах.  

Штатный 29/29 

  

 


