
Сведения о персональном составе педагогических работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

1. Хороших Елена Михайловна, штатный педагог 
 

Занимаемая должность (должности) учитель 

уровень образования высшее 

квалификация 1 квалификационная категория 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Свердловский ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт, Математика 

 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

нет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Современный урок математики в основной и старшей школе, ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018 

2. Развитие профессиональных компетенций учителей математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, 2018г. 

3. Методы работы с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении базовых 

математических знаний, 24 час., 2020г. 

4. ДОП «Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности», 72 час., 2020г. 

5. Подготовка обучающихся к выполнению заданий ОГЭ повышенного уровня сложности по 

математике», 36 час., 2020г. 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

32 / 32 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Математика, алгебра, геометрия,  ДОП Вопросы прикладной математики 

2. Михеева Марина Васильевна, штатный педагог 
 

Занимаемая должность (должности) Социальный педагог, учитель 

уровень образования высшее 

квалификация 1 квалификационная категория – социальный педагог, СЗД - учитель 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

1. Уральский государственный педагогический университет, История  

2. Профессиональная переподготовка - «Педагогическое образование: социальный педагог» 

3. Профессиональная переподготовка – «Педагог дополнительного образования: современные 



подходы к профессиональной деятельности» 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

нет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с использованием 

ДОТ), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018г. 

2. Организация выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному поведению  ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2018г. 

3. Актуальные аспекты программ воспитания и социализации обучающихся в образовательной 

организации  ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019г. 

4. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в образовательной среде: 

методы и технологии деятельности», 24 час, ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019г. 

 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

37 / 37 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

История, История Урала, ДОП История Сухоложья 

3. Чернозипунникова Ирина Сергеевна, штатный педагог 

 
Занимаемая должность (должности) Преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-библиотекарь, учитель 

уровень образования Высшее 

квалификация 1 квалификационная категория 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Документоведение и 

документационное обеспечение управления, 

Профессиональная переподготовка по программе «Обществознание: теория и практика 

преподавания в образовательной организации» 

Профессиональная переподготовка по программе «Библиотечно – библиографические и 

информационные знания в педагогическом процессе»  

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

нет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1.  Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского роста  ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018г. 



2. Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с использованием 

ДОТ), ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018г. 

3. Формирование единого профилактического пространства в ОУ с применением медиативных 

технологий,  ЦОК ДПО, 2019г. 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

26 / 18 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Обществознание, Право, ОБЖ, Искусство (МХК), ДОП Здорово быть здоровым 

4. Гайдамака Снежана Алексеевна, штатный педагог 

 
Занимаемая должность (должности) Педагог-психолог, учитель 

уровень образования Высшее 

квалификация Квалификационной категории нет 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Образование -высшее, ФГБОУ ВПО Шадринский государственный педагогический институт, 

бакалавр, направление подготовки - Психолого-педагогическое образование 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

нет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Организация доступной среды в образовательной организации, ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019г. 

2. Работа в социальных сетях сотрудников учреждений образования, НЧОУ ВО «Технический 

университет УГМК», 2019г. 

3. Профессионально-педагогическая компетентность педагога в условиях реализации ФГОС: 

практика проектирования процесса психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательной организации педагогами-психологами, ФГБОУ ВПО «УГПУ» 

4. Профилактика жестокого обращения в отношении несовершеннолетних  ГБУ СО «Центр 

психологической помощи «Ладо», 2019г. 

5. Профилактика и выявление  суицидальных наклонностей в поведении учащихся 

образовательных учреждений. Работа с детьми  с девиантным поведением. 8 часов, 2020г. 

6. Психолого - педагогические основы профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних", 40 часов, 2020г. 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

12 / 12 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Основы выбора профессии, Профессиональное самоопределение 



5. Козинов Валерий Сергеевич, штатный педагог 
 

Занимаемая должность (должности) Учитель  

уровень образования Высшее  

квалификация Квалификационной категории нет 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Нижнетагильский государственный педагогический институт,  биология 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет  

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Нормативное и организационно- техническое обеспечение защиты персональных данных  в 

образовательной организации,  ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019 

2. Основные направления работы педагогов  в образовательных организациях по предупреждению 

дорожно- транспортного травматизма среди обучающихся, Всероссийский научно- 

образовательный центр "Современные образовательные технологии", 2017г. 

3. Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации,  АИСТ УЦ Всеобуч, 

2017г 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

38 / 35 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Биология, химия, физика, астрономия 

6. Булдакова Елена Владимировна, штатный педагог 
 

Занимаемая должность (должности) Педагог-организатор, учитель 

уровень образования Высшее 

квалификация Квалификационной категории нет 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», физика 

Профессиональная переподготовка: «Педагог-организатор в образовательной организации» 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет  

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Обработка персональных данных в образовательных организациях, 17 час., 2020г. 

общий стаж работы/ 10/1 



стаж работы по специальности; 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Информатика, программирование 

7. Жестерева Ольга Валерьевна, штатный педагог 
 

Занимаемая должность (должности) Педагог-организатор, учитель 

уровень образования Высшее 

квалификация Квалификационной категории нет 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

ГОУ ВПО Уральский государственный технический университет-УПИ по специальности 

"Инженер-физик" 

Профессиональная переподготовка: ООО» ВНОЦ «СОТех» ООО «Институт новых технологий в 

образовании»  Педагогическое образование: учитель физики и астрономии 

ООО "Институт новых технологий в образовании" по программе "Педагог-организатор. 

Проектирование и реализация социально-педагогической деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию", квалификация: педагог-организатор. 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет  

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Организация выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному поведению,  ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 2018г. 

2. Организация и содержание образовательной деятельности с обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра , ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018г. 

3. Современный урок физики в основной и старшей школе в соответствии с ФГОС , ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 2018г. 

4. Актуальные аспекты программ воспитания и социализации обучающихся в образовательной 

организации,  ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019г. 

5. Государственная политика в области противодействия коррупции,  АНО ДПО «ПКЦПК», 2019г. 

6. Работа в соцсетях сотрудников учреждений образования, НЧОУ ВО «Технический университет 

УГМК», 2019г. 

7. Актуальные вопросы преподавания физики: подготовка к ЕГЭ, 2019г. 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

10 /1 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Физика, Астрономия 



8. Ошуркова Наталья Алексеевна, педагог-совместитель 

 
Занимаемая должность (должности) Учитель  

уровень образования Высшее  

квалификация 1 квалификационная категория 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Нижнетагильский педагогический институт, 1990, русский язык и литература 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет  

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1.Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе (16 час.) 2018г. 

2.Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий, 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (24 час.) 2018г. 

3. Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку (литературе) 

(16 час.), 2018г 

4. Методики анализа образовательных результатов обучающихся (16 час.), 2019г 

5. Управление качеством образования в образовательной организации на основе анализа и оценки 

результатов независимых национально-региональных оценочных процедур (16 час.), 2019г. 

6.ФГОС среднего общего образования: содержание и организация образовательной деятельности, 

72 час., 2019г. 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

30 / 30 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская) 

8. Крылова Наталья Владимировна, педагог-совместитель 
 

Занимаемая должность (должности) Учитель  

уровень образования Высшее 

квалификация Высшая квалификационная категория  

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Нижнетагильский государственный педагогический институт, русский язык и литература 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет 

повышение квалификации и (или) ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования"  "Методические вопросы подготовки 



профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

выпускников 11 классов к написанию итогового сочинения" (24 ч.), 2020 г.  

ООО "АИСТ", Учебный центр "Всеобуч" "Современные подходы и новые технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях ФГОС" (16 ч.), 2020 год. 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

30 / 30 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская) 

9. Николаева Анжелика Владимировна, педагог-совместитель 
 

Занимаемая должность (должности) Учитель  

уровень образования Высшее 

квалификация Высшая квалификационная категория  

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Шадринский государственный педагогический университет, русский язык и литература 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Методические вопросы развития устной речи обучающихся. Проблемы подготовки к ОГЭ по 

русскому языку, 24 час, 2018г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

организация и содержание учебного процесса, 48 час., 2018г. 

Управление качеством образования  в образовательной организации на основе анализа и оценки 

результатов независимых национально-региональных оценочных процедур, 16 час., 2020г. 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

28 / 28 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская) 

10. Негулярная Елена Михайловна, педагог-совместитель 

 
Занимаемая должность (должности) Учитель 

уровень образования Высшее 

квалификация Высшая квалификационная категория 

наименование направления Омский государственный педагогический университет, Немецкий и английский язык/ учитель 



подготовки и (или) специальности немецкого и английского языков 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Реализация образовательной технологии «Перевернутый класс» на основе информационных и 

коммуникационных технологий, 24 час. 2016г. 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

24 / 3 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий) 

11. Кузнецова Светлана Анатольевна, педагог-совместитель 
 

Занимаемая должность (должности) Учитель  

уровень образования Высшее  

квалификация 1 квалификационная категория  

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Джамбульский технологический институт по специальности «Инженер-технолог», 1990, Учебный 

комплекс малого предприятия «Машан» повышения квалификации педагогических кадров, г. 

Каратау по специальности «Преподаватель биологии и географии» 1996г. 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

организация и содержание учебного процесса (48 ч), 2018 

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с использованием 

ДОТ) (24 ч), 2018 

Методики анализа образовательных результатов обучающихся (16 ч), 2019 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 

25 / 24 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

География  

12. Камаева Галина Андреевна, педагог-совместитель 

 
Занимаемая должность (должности) Учитель 



уровень образования Высшее  

квалификация Высшая квалификационная категория  

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Уральский государственный педагогический университет, 1998; Шадринский техникум 

физической культуры, 1987 

Специальность и квалификация по диплому: социальная педагогика, социальный педагог; 

физическая культура, преподаватель физической культуры 

Направление подготовки и/или специальности: социальная педагогика, физическая культура 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет  

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Учебный  центр "Всеобуч" ООО "Агентство информационных и социальных технологий", 

"Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

организация и содержание учебного процесса" (48 ч.), 2018 г.;  

"Современные подходы и новые технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС" (16 ч.), 

2020 год.  

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  "Современные подходы в реализации учебного предмета "Физическая 

культура" в условиях ФГОС основного общего и среднего общего образования" (40 ч.), 2020 год. 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 
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преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Физическая культура, ДОП Волейбол 

13. Поспелова Светлана Николаевна, педагог-совместитель 

 
Занимаемая должность (должности) Учитель  

уровень образования Высшее 

квалификация Высшая квалификационная категория  

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Шадринский государственный педагогический институт, технология и предпринимательство, 

учитель технологии и предпринимательства 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет 

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  "Применение образовательных технологий при преподавании предметной 

области  "Технология" по адаптированным основным общеобразовательным программам общего 

образования. (32 ч.), 2020 год. 

общий стаж работы/ 29 / 29 



стаж работы по специальности; 

преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Технология 

14. Буньков Сергей Васильевич, педагог-совместитель 

 
Занимаемая должность (должности) Учитель  

уровень образования Высшее  

квалификация Квалификационной категории нет 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Нижнетагильский государственный педагогический институт, общетехнические дисциплины и 

труд 

ученая степень (при наличии) 

ученое звание (при наличии) 

Нет  

повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Психолого-педагогические основы реализации требований ФГОС по достижению личностных 

образовательных результатов обучающихся», 72 час., 2019г. 

общий стаж работы/ 

стаж работы по специальности; 
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преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

Технология  

 


