
Сведения о работниках, выполняющих педагогическую нагрузку по состоянию на 01.10.2016 

 

№ 
П.П. 

Фамилия, имя, отчество Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 
Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 
Квалификационн 

ая категория 
Общий 

стаж 
Педагогичес 

кий стаж 

1 Алексеева Любовь Васильевна преподаватель Математика Пермский государственный педагогический 

институт, 1978 Специальность 

"Математика", квалификация "Учитель 

математики средней школы" 

18.08.2014-18.09.2014 ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" "Математическое образование в 

основной и средней школе в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования" (120 часов) удостоверение № 

13635 от 18.09.14 

высшая 36 лет 34 года 

2 Бузунова Вера Андреевна преподаватель Математика Свердловский государственный 

педагогический институт, 1972 

Специальность "Математика", 

квалификация "Учитель математики средней 

школы" 

12.03.2012-22.03.2012 - ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подготовка организаторов 

единого государственного экзамена» (72 

часа) удостоверение № 3720 

первая 43 года 43 года 

3 Г олованова Елена Алексеевна преподаватель Русский язык и 

литература 
Горьковский государственный университет 

им. Лобачевского, 1979 Специальность 

"Русский язык и литература" квалификация 

"Филолог. Преподаватель" 

12.03.2012-22.03.2012 - ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подготовка организаторов 

единого государственного экзамена» (72 

часа) удостоверение № 3724 

высшая 41 год 41 год 

4 Г ричук Елена Владимировна преподаватель Физика Уральский государственный педагогический 

университет, 1996 Специальность "Физика", 

квалификация "Учитель физики" 

14.01.2013-29.01.2013 - ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин «ВМ 

«Итоговая аттестация обучающихся в 

форма ГИА-9 и ОГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла (физика)» (108 

часов); 05.11.201303.12.2013 - ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Современные технологии 

дистанционного обучения» (108 часов) 

удостоверение N° 5283; 22.11.2013-

12.12.2013 - ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии ведения" 

Вариативный модуль для педагогов 

основной» (108 часов) удостоверение № 

6495; 02.06.2014-23.08.2014 - ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Образовательная 

робототехника в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

(108 часов) удостоверение № 13282 

первая 29 лет 20 лет 



 

5 Иванова Г алина Борисовна преподаватель Русский язык и 

литература 
Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1975, 

Специальность "Русский язык и литература" 

квалификация "Учитель русского языка и 

литературы" 

04.02.2013-07.03.2013 ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку и литературе» (108 часов) 

удостоверение № 486- а;22.01.2015-

23.01.2015 - ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка кандидатов в состав 

экспертов региональных предметных 

подкомиссий по общеобразовательным 

предметам Государственной 

экзаменационной комиссии единого 

государственного экзамена Свердловской 

области» 

высшая 40 лет 40 лет 

 Козырина 
Александровна 

Надежда преподаватель География Ревдинское медицинское училище, 1974 

Специальность "Фельдшер" квалификация 

"Фельдшер"; Свердловский 

государственный педагогический институт, 

1981 Специальность «География», 

квалификация «Учитель географии средней 

школы» 

11.11.2013 - 26.11.2013 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» 

вариативный модуль «Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ по 

предметам естественнонаучного цикла 

(география)» (108 часов), удостоверение № 

4085 

высшая 41 год 41 год 

8 Кондрикова Любовь Юрьевна преподаватель Математика Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1988 Специальность 

"Математика" квалификация "Математика. 

Преподаватель" 

12.03.2012-22.03.2012 - ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подготовка организаторов 

единого государственного экзамена» (72 

часа) удостоверение № 3730; 12.03.2014 - 

Вентана Граф - участие в семинаре 

"Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линий 

учебно-методических комплектов по 

математике системы УМК "Алгоритм 

успеха" (8 часов) сертификат; 18.08.2014-

18.09.2014 ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Математическое образование в основной 

и средней школе в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования" (120 часов) удостоверение 

первая 27 лет 25 лет 

9 Кускова 
Константиновна 

Валентина преподаватель Физика Свердловский государственный 

педагогический институт, 1974 

Специальность "Физика", квалификация 

"Учитель физики средней школы" 

12.03.2012-22.03.2012 - ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подготовка организаторов 

единого государственного экзамена» (72 

часа) удостоверение № 3733 

высшая 41 год 41 год 



 

10 Логинова Татьяна Ефимовна преподаватель, 
диспетчер 

образовательного 
учреждения 

Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уральский государственный педагогический 

университет, 1998 Специальность 

"Математика с дополнительной 

специальностью информатика", 

квалификация "Учитель математики, 

информатики" 

12.03.2012-22.03.2012 - ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подготовка организаторов 

единого государственного экзамена» (72 

часа) удостоверение № 3734; НОУ ДПО 

"Учебно-методический центр СО 

организации ВЭО России"-"Охрана труда" 

(40 часов) удостоверение № 11196 от 

18.09.2014 

первая 25 лет 24 года 

11 Лыжина Надежда Михайловна педагог-психолог, 
преподаватель 

Русский язык и 

литература 
Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1977 Специальность 

"Русский язык и литература" квалификация 

"Филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы" 

2009 - ГБОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

педагогов к проведению единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по 

русскому языку: обучение тьюторов. (80 

часов) удостоверение № 10365 
15.02.2010-30.03.2010 - ГОУ ВПО 

«РГППУ» «Психология и педагогика 

профессионального образования» (72 часа) 

удостоверение № 8105 12.03.2012-

22.03.2012 - ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена» (72 часа) 

удостоверение № 3735 16.02.2015-

20.03.2015 ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования" "ФГОС общего 

образования: предметные, метапредметные 

и личностные результаты» Вариативный 

модуль «Преемственность в реализации 

ФГОС основного и среднего общего 

образования в предметной области 

«Филология» (русский язык и литература)» 

(120 час) г. Екатеринбург удостоверение  

№ 2657 от 20.03.2015 

высшая 40 лет 36 лет 

12 Махова Наталья Александровна преподаватель География Уральский государственный педагогический 

университет, 1996, Специальность 

"География" квалификация "Учитель 

географии средней школы и воспитатель-

эколог" 

14.11.2011- 26.11.2011

 - ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подготовка педагогов УНПО и 
УСПО к реализации ФГОС 

профессионального образования. 

Деятельность педагогов учреждений 

профессионального образования в 

условиях введения ФГОС НПО/СПО» (88 

часов) удостоверение № 9408; 
16.03.2012- 31.03.2012

 - ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения» (для учителей 

физики, химии, биологии, географии) (108 

часов) удостоверение № 428 

первая 29 лет 26 лет 



 

13 Минина Мария Борисовна заведующий 
отделением, 

преподаватель 

Русский язык и 

литература, 

Психология 

Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького, 1996, Специальность 

"Филология" квалификация "Преподаватель 

русского языка и литературы, филолог"; 

Уральский государственный университет 

им. А.М.Горького, 2000, Специальность 

"Психология" квалификация 

"Преподаватель, психолог"; 2007, 

профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель высшей школы» 

12.03.2012-22.03.2012 - ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подготовка организаторов 

единого государственного экзамена» (72 

часа) удостоверение № 3738, 16.02.2015-

20.03.2015 ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования" "ФГОС общего 

образования: предметные, метапредметные 

и личностные результаты» Вариативный 

модуль «Преемственность в реализации 

ФГОС основного и среднего общего 

образования в предметной области 

«Филология» (русский язык и литература)» 

(120 час) г. Екатеринбург 

первая 19 лет 19 лет 

14 Назарова Надежда Валентиновна преподаватель Математика Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1980, 

Специальность "Математика" квалификация 

"Учитель математики" 

18.08.2014-18.09.2014 ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" "Математическое образование в 

основной и средней школе в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования" (120 часов) удостоверение № 

13655 от 18.09.14 

первая 35 лет 35 лет 

15 Носкова Людмила Борисовна преподаватель Химия Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, педагогический 

институт, 1982, Специальность "Химия-

биология" квалификация "Учитель химии и 

биологии средней школы" 

12.03.2012-22.03.2012 - ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» «Подготовка организаторов 

единого государственного экзамена» (72 

часа) удостоверение № 3742; 23.03.2015-

08.04.2015 ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования" «Реализация ФГОС 

среднего общего образования в обучении 

естественнонаучным дисциплинам» 

Вариативный модуль «Реализация ФГОС 

среднего общего образования в обучении 

физике, математике, биологии, химии» 

(120 час) г. Екатеринбург удостоверение № 

3710 от 08.04.2015 

высшая 33 года 33 года 

16 Сабуров Михаил Павлович преподаватель Иностранный язык 

(Английский язык) 
Свердловский государственный 

педагогический институт, 1977 

Специальность "Английский и немецкий 

языки" квалификация "Учитель английского 

и немецкого языка" 

26.02.2014-07.03.2014 ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" "Основы педагогической 

квалиметрии" (72 часа) удостоверение № 

1512 от 07.03.14 

первая 42 года 32 года 



 

 

18 Шатов Г еннадий Егорович руководитель 
физического 
воспитания, 

преподаватель 

Физическая 
культура 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1980 

Специальность "Физическое воспитание" 

квалификация "Учитель физической 

культуры" 

2009 - ГБОУ ДПО «ИРРО» «Физическая 

культура» 12.03.2012-22.03.2012 - ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

организаторов единого государственного 

экзамена» (72 часа) удостоверение № 3750 

02.02.2015-04.02.2015 ГБОУ ДПО ВУНМЦ 

Минздрава России "Семинар- практикум 

по ДПП "Инновационные подходы в 

организации учебного процесса по 

физической культуре со студентами, 

имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, в соответствии с ФГОС III 

поколения" (36 час) г. Москва 

удостоверение № 00715 от 04.02.2015; 

13.04.2015-30.04.2015 ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образования" 

"Преподавание предмета "Физическая 

культура" в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами общего образования» (108 

час) г. Екатеринбург удостоверение № 5630 

от 30.04.2015 

высшая 40 лет 39 лет 


