
Персональный состав педагогических и руководящих работников 
МБОУ ВСОШ на 01.09.2019 г.

п/п Ф.И.О.
занимаемая
должность

уровень
образования

квалификац
ия, наличие

ученой
степени,
ученого
звания

Наименование
направления

подготовки и (или)
специальности

Преподаваем
ые

дисциплины

Данные о повышении
квалификации и (или)

профессиональной
переподготовке (при

наличии)

Общий
стаж

работы,
лет

Стаж работы
по

специальност
и, лет

1 Вагина Алла
Ильинична

Директор Высшее, Якутский
государственный
университет им.
М.К. Аммосова. 

СЗД Менеджмент в
образовании

-
1.Современный  образовательный
менеджмент  (120  час.)  (2014г.)
Удостоверение №412
2.Подготовка организаторов ЕГЭ,
ОГЭ"  (с  использованием
дистанционных  образовательных
технологий)
Вариативный модуль: Модуль №
3  для  членов  государственной
экзаменационной  комиссии,  лиц,
уполномоченных  в  доставке,
хранении,  выдаче
экзаменационных материалов (20
час.)  (2014г)  Удостоверение
№1238
3.Особенности внедрения 
федерального государственного 
стандарта «Руководитель 
образовательной организации» 
(18час) 14.11.2016-15.11.2016
Удостоверение № 4365
4.Организация и проведение ГИА
в 2017 году (8час), 27.03.2017
5. Менеджмент в образовании 
(255 ч.), ФГАОУ ВО РГППУ, 
17.02.-17.04.2017 г., Диплом 
№662404746433

46 19

2 Баранникова
Татьяна Ивановна

Заместитель
директора по

УВР

Высшее,
Челябинский

государственный
педагогический

б/к Биология Биология,
Химия

1. Преподавание учебного 
предмета «Биология» согласно 
Федеральному государственному 
образовательному стандарту. 
(34часа), ООО «Центр 

26 13



университет

инновационного образования и 
воспитания, 2019г. 
Удостоверение №421666.
2. Содержание работы 
методического объединения 
педагогов дополнительного 
образования детей (8 час.), ГАОУ
ДПО СО ИРО, 2018г.
3. Формирование единого 
профилактического пространства 
с использованием медиативных 
технологий в образовательных 
организациях и организациях 
социальной сферы (32часа), ЦОК 
ДПО, 2019г.
4. Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи (18час), ООО 
«Центр профессионального 
менеджмента «Академия 
бизнеса», 2018г.

3 Михеева Марина
Васильевна

Учитель 

Социальный
педагог

Высшее. 
Уральский 
государственный 
педагогический 
университет, 
История.

Профессиональна
я переподготовка 
«Педагогическое 
образование: 
социальный 
педагог» (АНО 
ВПО 
«Европейский 
университет 
«Бизнес 
Треугольник»

СЗД

1КК

История

Социальный педагог

История 1. Деятельность органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, общественных 
организаций, образовательных 
организации по вопросам 
профилактики экстремизма и 
гармонизации межэтнических 
отношений (с использованием 
ДОТ) (40 час.) (2014г.)
Удостоверение №19226
2. Подготовка организаторов 
ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий)
Вариативный модуль: Модуль № 
1 для организаторов в ППЭ, для 
ассистентов участников ЕГЭ, 
ОГЭ с ОВЗ (20 час.) (2015г.)
Удостоверение №6239
3.Дополнительное образование 
как сфера решения актуальных 
проблем обеспечения детской 
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медиа безопасности (8час) 
16.03.2017 г. ИРО, сертификат
 4. «Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств региональных 
предметных комиссий» с 
использованием ДОТ, 24 часа, 
09.02.2017-21.02.2017 г., ГАОУ 
ДПО СО ИРО, удостоверение № 
2627 от 21.02.2017 г.
 5. Подготовка педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи обучающимся 
(18 ч.) 28-29.04.2017г., ФГАОУ 
ВО РГППУ, удостоверение 
№5901
6. Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей (обучение с 
использованием ДОТ) (24 час.), 
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018г.
7. Организация выявления и 
сопровождения детей, склонных 
к суицидальному поведению (24 
час.) ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018г.
8. Актуальные аспекты программ
воспитания и социализации 
обучающихся в образовательной 
организации (32 час.) ГАОУ 
ДПО СО ИРО, 2019г.

4 Чернозипунникова
Ирина Сергеевна

Учитель Высшее, Уральский
государственный 
университет им. 
А.М. Горького

Профессиональная 
переподготовкаОО
О Учебный центр 
«Профессионал»
 
Проф. 
переподготовкаАН

1КК Документоведение и
документационное 
обеспечение 
управления 

Обществознание: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 

Обществозна
ние (включая
экономику и
право), ОБЖ,

искусство
(МХК),

искусство
(ИЗО)

1. Участие педагогов в 
конкурсном движении. Вопросы 
подготовки к участию в 
конкурсах профессионального 
мастерства (8 час.) 10.09.2014
2.Содержательные и 
методические аспекты 
подготовки учащихся к 
государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 
по истории и обществознанию (с 
ДОТ) (108 час.) (2015г.)
Удостоверение №2443
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О ДПО Уральский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки

организации.

Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса в основной и
средней школе с 
учетом требований 
ФГОС

3. «Разработка урока ИЗО/МХК 
по технологии активных методов 
обучения в условиях внедрения 
ФГОС» (108 час.) Удостоверение 
№ 17-15-386 от 26.12.2016 г.
4. «Библиотечно-
библиографические и 
информационные знания в 
педагогическом процессе» 
Диплом 770300004725 от 
08.03.2017 г. (ООО «Учебный 
центр «Профессионал», 300 
часов)
5. 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 (16 час.), 
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
6. Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей (обучение с 
использованием ДОТ) (24 час.), 
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018г.
7. Формирование единого 
профилактического пространства 
в ОУ с применением 
медиативных технологий (32 
час), ЦОК ДПО, 2019г.

5 Жестерева Ольга
Валерьевна

Педагог-
организатор

Учитель

Высшее, 
ГОУ ВПО 
Уральский 
государственный 
технический 
университет-УПИ
Проф. 

б/к Педагогика и 
методика 
преподавания 
учебного предмета 
Технология в 
образовательной 
организации

Физика, 
Астрономия

1. Организация выявления и 
сопровождения детей, склонных 
к суицидальному поведению (24 
час.) ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018г.
2. Организация и содержание 
образовательной деятельности с 
обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра (24 час.) 
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Переподготовка: 
ООО» ВНОЦ 
«СОТех»

ООО «Институт 
новых технологий в
образовании»

Педагогическое 
образование: учитель 
физики и астрономии

ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018г.
3. Современный урок физики в 
основной и старшей школе в 
соответствии с ФГОС (40 час.) 
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018г.
4. Актуальные аспекты программ 
воспитания и социализации 
обучающихся в образовательной 
организации (32 час.) ГАОУ ДПО
СО ИРО, 2019г.
5. Государственная политика в 
области противодействия 
коррупции (18 час) АНО ДПО 
«ПКЦПК», 2019
6. Работа в соцсетях сотрудников 
учреждений образования, НЧОУ 
ВО «Технический университет 
УГМК», 2019г.
7. Актуальные вопросы 
преподавания физики: подготовка
к ЕГЭ, 2019г.

6 Гайдамака Снежана
Алексеевна

Педагог-
психолог

Высшее. 
ФГБОУ ВПО 
Шадринский 
государственный 
педагогический 
институт

Психолого-
педагогическое

образование

1. Организация доступной среды 
в образовательной организации 
(16 час.), ГАОУ ДПО СО ИРО, 
2019г.
2. Работа в соцсетях 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 (40 час), ФГБОУ 
ВПО «УГПУ»
4. Профилактика жестокого 
обращения в отношении 
несовершеннолетних (16 час) 
ГБУ СО «Центр психологической
помощи «Ладо», 2019
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7 Хороших Елена
Михайловна

Учитель Высшее, 
Свердловский 
ордена «Знак 
Почета» 
государственный 
педагогический 
институт

1КК Математика Математика 1. Современные подходы к 
организацию и проведению урока
математики  в условиях 
реализации ФГОС на примере 
использования системы УМК 
«Алгоритм успеха», 2016г. 
Издательский центр «Веста 
ГРАФ».
2. Развитие ключевых 
компетенций обучающихся в 
преподавании 
естественнонаучных дисциплин. 
Вариативный модуль «Итоговая 
аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по предметам 
естественнонаучного цикла 
(математика). 2015г. ГАОУ ДПО 
СО ИРО.
3. Развитие профессиональных 
компетенций учителей 
математики в вопросах 
подготовки учащихся к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и 
ЕГЭ,2016г.
4. Методики преподавания 
теории вероятности в 9-11 
классах, ГАОУ ДПО СО ИРО, 
2017г.
5. Математическая логика в 
основной и старшей школе, 
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017г.
6. Подготовка педагогических 
работников навыкам оказания 
первой помощи обучающимся, 
ЦОК ДПО, 2017г.
7. Современный урок математики
в основной и старшей школе, 
ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018
8. Развитие профессиональных 
компетенций учителей 
математики в вопросах 
подготовки учащихся к итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и 
ЕГЭ,2018г.
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8 Неустроева Вера
Михайловна

Учитель Высшее
Свердловский 
сельскохозяйственн
ый институт
Профессиональная 
переподготовка

1КК

География

География 1. Преподавание географии в 
соответствии с ФГОС ООО, 
24часа, ГАОУ ДПО СО ИРО, 
2019
2. Оценка качества образования в 
общеобразовательной 
организации 108час., ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 2018г.
3. ФГОС СОО: содержание и 
организация образовательной 
деятельности 72 часа. ООО 
АИСТ УЦ Всеобуч, 2018
4. оказание первой помощи 
обучающимся в образовательной 
организации, 24часа, АИСТ УЦ 
Всеобуч, 2017г.

38 29
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