
Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования МАОУ Фабричной средней 

общеобразовательной школы в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1. Авдоничева 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель  Высшее 

Свердловский ордена 

«Знак Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г. 

учитель 

математики 

 

Преподавание 

математики 

нет Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 2021  

Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

 40 лет 40 лет математика 

2. Бабошина 

Елена 

Владимировна 

учитель Высшее  

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2009 г 

филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

 

преподавание 

русского языка 

и литературы 

нет Школа современного 

учителя, 2021 

Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 2021 

Навыки оказания 

первой помощи в 

20  лет 20 лет русский язык, 

литература 



образовательных 

организациях, 2021 

Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

3. Барсукова 

Наталья 

Леонидовна 

учитель Среднее 

специальное 

Ирбитское 

педагогическое 

училище, 1993 г. 

 

Высшее, Омский 

педагогический 

университет 

 

учитель 

начальных 

классов,  

 

 

 

педагогиче

ское  

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

ной школы 

нет Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 2021  

Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

28 лет 28 лет начальные классы 

4. Белоусова 

Елена 

Александровна 

учитель Среднее 

специальное 

Камышловское 

педагогическое 

училище, 1980 г. 

учитель 

начальных 

классов,  

 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

ной школы 

нет Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

42 года 42 года начальные классы 

5. Гринь Лилия 

Вячеславовна 

учитель 

 

 

 

Среднее 

специальное 

техник преподавание 

технологии 

 

нет Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

22 года 5 лет технология 



 Тюменский 

машиностроительный 

техникум, 1998г. 

использованием ДОТ, 

2022 

6. Гарбузова 

Ольга 

Олеговна 

учитель Среднее 

профессиональное 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж, 2017г. 

 

 

Высшее, 

Уральский 

финансовый 

юридический 

институт, 2009г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

нет Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 2021  

Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

11 лет 10 лет Музыка, 

изобразительное 

искусство 

7. Казанцева 

Светлана 

Александровна 

учитель Среднее 

специальное  

Ирбитское 

педагогическое 

училище, 2005г. 

 

 

Высшее, УрГППУ 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Психолог 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

ной школы 

нет Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 2021  

Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

17 лет 17 лет начальные классы, 

иностранный 

(нем.яз.) 

 

8. Трофимова 

Екатерина 

Вячеславовна 

социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональное 

Повар-

кондитер 

 

Повар-

кондитер 

 

нет «Социально-

педагогическая 

поддержка 

2 года 2 года - 



ГБОУ СПО СО 

"Туринский 

многопрофильный 

техникум" 

 

  

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», 2020г 

 

 

 

 

 

 

Социальны

й педагог 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

обучающихся в 

процессе социализации, 

присваиваемая 

квалификация — 

Социальный 

педагог»,2020г 

9. Макарова 

Любовь 

Ивановна 

учитель Среднее 

специальное 

Камышловское 

педагогическое 

училище, 1985г. 

учитель 

начальных 

классов,  

 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной 

ной школы 

нет Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 2021  

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

37 лет 37 лет начальные классы 

10. Николаева 

Людмила 

Ивановна 

учитель Среднее 

специальное 

Камышловское 

педагогическое 

училище, 1980 г. 

учитель 

начальных 

классов,  

 

начальные 

классы 

нет Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 2021 

40 лет 40 лет инд. обучение 

11. Петненко 

Анжела 

Владимировна 

учитель Высшее  

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г. 

 

учитель 

истории, 

обществове

дения 

советского 

государства 

и права 

средней 

школы  

история нет Школа современного 

учителя, 2021 

Особенности 

преподавания истории и 

обществознания в 

соответствии с ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, 

2021 Реализация 

требований 

33 год 33 год История и 

обществознание 



 обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

12. Сирякова 

Светлана 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Среднее 

специальное  

Ирбитский 

педагогический 

колледж, 2016г. 

 

Высшее, Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 2020г 

Дошкольно

е 

образовани

е 

 

 

 

 

Государств

енная и 

муниципал

ьная 

служба 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

нет Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 2021  

Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

24 года 10 лет Учитель-логопед 

13. Самухина 

Елена 

Юрьевна 

Учитель, 

педагог 

психолог 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 1993г. 

филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

преподавание 

русского языка 

и литературы 

нет Школа современного 

учителя, 2021 

Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе 

общего образования: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие, 2022 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

28 лет 18 лет русский язык, 

литература 

14. Субботский 

Олег 

Валерьевич 

учитель 

 

Среднее 

специальное 

педагог по 

физической 

культуре 

физическая 

культура 

нет Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

20 лет 7лет физическая 

культура 



Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж, 2001г. 

 

 

Высшее, УрГППУ 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

15. Неймышева 

Мария 

Михайловна 

Руководител

ь центра 

«Точка 

роста» 

Высшее, Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 2016г 

 

 

 ОБЖ нет  «Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

организационной 

организации», 2020г., 

«Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 2020г., 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей»,2020г. 

13 лет 6 лет - 

16. Макарова 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель, 

учитель 

дефектолог 

Высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012г. 

 Биология, 

география 

нет Организация работы 

классного руководителя 

в образовательной 

организации, 2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 2021  

Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях, 2021 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя, 

обучение с 

использованием ДОТ, 

2022 

6 лет 6 лет Биология, география 

17 Платонова 

Мария 

Алексеевна 

Педагог 

организатор 

Среднее 

профессиональное, 

Ирбитский 

Педагог 

дополнител

ьного 

- нет «Развитие 

профессиональной 

компетенции 

3 года 3 года - 



гуманитарный 

колледж 

образовани

я 

работников системы 

дополнительного 

образования» 2020г., 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

организационной 

организации», 2020г., 

«Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях», 2020г., 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей»,2020г. 
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