
Сведения о педагогических работниках  

МАОУ «Сладковская СОШ» 
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Образование Курсы повышения квалификации 

уровень 
образовательное 

учреждение 
год специальность квалификация 

образовательное 

учреждение 
год 

наименование, 

количество часов 

1.  Адамкова  

Светлана 

Ивановна 

воспитатель - - 27 27 среднее 

специальное 

Ирбитское 

педагогическое 

училище 

СБ 1175868 

1999 Дошкольное 

образование 

воспитатель Международный 

социально-

гуманитарный 

институт, 

772405071878 

2017 Педагог-воспитатель  группы 

продленного дня. 

Проектирование и реализация 

учебно-воспитательной 

деятельности в рамках ФГОС, 

144 

2.  Бакланова  

Галина 

Леонидовна 

учитель Начальные 

классы 

I 34 34 высшее Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

1985 Педагогика 

и методика 

начального 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 2019 Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей,  24 ч. 

        пединститут 

МВ 225956 

 обучения  ФГБОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

702404149387 

2016 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в развитии и 

здоровье в условиях перехода 

на инклюзивное образование  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 108 

3.  Болотова 

Ольга 

Леонидовна 

учитель История, 

обществоз-

нание 

в
ы

сш
ая

 

28 28 высшее Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

ТВ 437350 

1991 история учитель 

истории, 

обществоведен

ия и советского 

права 

ГБОУ ДПО СО ИРО 2017 Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  

16 ч. 

    

 

       ГБОУ ДПО СО ИРО 2017 Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий, с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

24 ч. 



4.  Волохин 

Игорь 

Леонидович 

учитель Физика 

 

I 31 31 высшее Свердловский  

государственный 

ордена «Знак 

Почета» пединститут 

ПВ 496556 

1983 физика учитель физики ГАОУ ДПО СО ИРО 2017 Подготовка экспертов 
территориальных представительств 

региональных предметных 

комиссий с использова-нием 
дистанционных образовательных 

технологий (информатика), 24 ч 

            ГАОУ ДПО СО ИРО 2017 Актуальные вопросы преподавания 

астрономии в современной школе, 

24 ч. 

            ГАОУ ДПО СО ИРО 2018 Современный урок (занятие) для 

детей с ОВЗ" в рамках 
дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

«Психологические и 
педагогические технологии 

коррекционного и инклюзивного 

образования», 16 ч. 

            ГАОУ ДПО СО ИРО. 2018 Развитие профессиональной 
компетентности учителей физики в 

вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ, 24 ч. 

5.  Волохина 

Тамара 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 
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37 16 среднее 

специальное 

Техническое 

училище №2 

г.Свердловска 

1980 Лаборант-

контролер 

ОТК 

Лаборант-

контролер ОТК 

ЧОУДПО «Учебный 

центр «Новые 

перспективы» 

2016 Педагог-организатор в 

общеобразовательной 

школе, 

256  

6.  Воробей Марина 

Михайловна 

учитель Русский 

язык, 

литература 
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о
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 15 12 среднее 

специальное 

Ирбитское 

педагогическое 

училище 

СБ5420306 

2004 Правоведение Юрист ГБОУ ДПО СО ИРО 2019  Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (обучение с 

использованием ДОТ),  

24 ч. 

            ГБОУ ДПО СО ИРО 2018 Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС,  

36 ч. 

7.  Грицай Татьяна 

Леонидовна 

учитель Технология I 36 24 среднее 

специальное 

Профессионально-

техническая школа 

Свердловского  

1983 Закройщик 

верхней 

женской  

Закройщик 

универсал 6 

разряда 

ЧОУДПО «Учебный 

центр «Новые 

перспективы» 

2016 Учитель технологии в 

общеобразовательной 

школе 256 ч. 

        Облбытуправления  одежды  ГБОУ ДПО СО ИРО 2018 Современный урок (занятие) для 

детей с ОВЗ" в рамках 

дополнительной профессио-
нальной образовательной 

программы «Психологичес-кие и 
педагогические технологии 

коррекционного и инклюзивного 

образования», 16 ч. 
 



8.  Дмитренко 

Ольга 

Александровна 

учитель Русский 

язык, 

литература 

I 34 

 

23 высшее Худжанский ордена 

«Знак Почета» 

госпединститут 

ЭВ825630 

1995 Русский язык 

и литература 

учитель 

русского языка 

и литературы 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»,  
г.Пермь 

2019 Специальное образование.  

«Логопедия», 

520 часов 

            НОУ  ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации», 

г.Новосибирск 

2016 Практическая специальная 

педагогика и психология, 350 ч 

9.  Елисофенко  

Альбина 

Валентиновна 

учитель Начальные 

классы 

I 33 33 среднее 

специальное 

Камышловское  

педагогическое 

училище 

ИТ 294528 

1986 2001 

«учитель 

начальных 

классов 

общеобразо-

вательной 

школы» 

учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 24-1-498 

2017 Разработка урока в начальной 

школе по технологии активных 

методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС, 108 

            ГБОУ ДПО СО ИРО 2019 Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (обучение с 

использованием ДОТ), 24 ч. 

10.  Кайгородова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель Математика I 25 25 среднее 

специальное 

Камышловское 

педагогическое 

училище 

УТ 246448 

1994 0307 учитель 

начальных 

классов 

общеобразо-

вательной 

школы 

учитель 

начальных 

классов 

ЧОУ   ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» г. Омск 

ПП-V 001917 

2015 Педагогическое образование: 

учитель математики», 254 ч. 

11.  Казаковцева 

Светлана 

Дмитриевна 

учитель Английский 

язык 

I 22 22 высшее ГОУ ВПО 

Нижнетагилская 

социально- 

педагогическая 

академия 

ИВС 0480759 

2004 «Биология» учитель 

биологии 

ГБОУ ДПО СО ИРО 2019 Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (обучение с 
использованием ДОТ), 24 ч. 

            ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» 

г.Омск 

ПП-V 006937 

2016 «Педагогическое образование: 

учитель иностранного языка 

(английский язык)», 510 

            АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

22-3-361 

2016 «Проектирование организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 

108 



12.  Крутикова 

Ольга 

Анатольевна 

учитель география I 31 31 среднее 

специальное 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Свердловский  

 

2004 география учитель 

географии 

основной 

общей школы 

ГБОУ ДПО СО ИРО 2019 Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (обучение с 

использованием ДОТ), 24 ч. 

        областной колледж 

АК 0565437 

   АНО ДПО 

«Инновационный 
образовательный центр 

повышения 

квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет» 

2019 Основы подготовки к ЕГЭ по 

географии, 10ч, г. 

приемы и задания и УУД,  

16 ч 

 

             

Педобучение.РФ 

2019 Организация учебных занятий 

и актуальные педагогические 

технологии в преподавании 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО, 108 ч. 

            АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

2016 «Проектирование организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС», 

108 

13.  Лаврова 

Галина 

Ивановна 

учитель Профиль-

ный труд, 
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34 34 среднее 

специальное 

Свердловское 

педагогическое 

училище №1 

им.М.Горького 

ЗТ-I 142058 

1985 №2001 

«Преподава-

ние в началь-

ных классах 

общеобразо-

вательной 

школы" 

«учитель  

начальных 

классов, 

старший 

пионервожа 

тый» 

НОУ  ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации», 

г.Новосибирск 

542402511280 

2015 «Практическая специальная 

коррекционная педагогика и 

психология»,  350 

14.  Лукасевич  

Галина  

Андреевна 

учитель Немецкий 

язык 

в
ы

сш
ая

 

44 44 высшее Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

A-I 406377 

1975 немецкий и 

английский 

языки 

и звание 

учителя 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы 

ООО «Мультиурок» 2018 

 

Теоретические и практические 

основания методической 

деятельности преподавателя 

иностранного языка,  72  ч. 

15.  Лукасевич 

Надежда 

Викторовна 

учитель ИЗО, 

музыка, 

искусство, 

черчение 

I 22 22 высшее Ирбитское 

педагогическое 

училище 

ОБ 2868325 

2000 Преподава-

ние в началь-

ных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 2017 Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей, 24 ч 

        Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

ИВС 0425397 

2003 Технология 

и предприни-

мательство 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

АНО ДО «Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» 

ПП 0013206  

ПП 0013515 

2015 Преподавание изобразитель-

ного искусства в образова-

тельной организации, 254 ч. 

Преподавание музыки в 

образовательной организации, 

254 ч. 



16.  Мельникова 

Анфиса 

Ралитовна 

учитель История, 

обществоз-

нание, 

ОРКСЭ 

I 33 33 среднее 

специальное 

Красноуфимский  

педагогический 

колледж 

ИТ 295591 

1986 «Преподава-
ние  в началь-

ных класса  

общеобразо-
вательной 

школы» 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

АНО ДО «Сибирский 
институт непрерывного 

дополнительного 

образования», 
ПП  0011953 

2015 Преподаватель обществознания в 
образовательной организации, 

254 

            АНО ДО «Сибирский 
институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 
ПП 0011965 

2015 Преподаватель истории в 
образовательной организации 

254 

            ГБОУ ДПО СО ИРО 2019 Актуальные направления 
деятельности классных 

руководителей (обучение с 

использованием ДОТ), 24 ч. 

            ГБОУ ДПО СО ИРО 2017 Профилактика безнадзорности, 
правонарушений: повышение 

профессиональной компетентности 

педработников в соответствии с 
федеральным законодательством, 

108 ч 

            АНО ДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

2016 Проектирование организации 
инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС,   
108 ч. 

 

            Педагогический 
университет «Первое 

сентября» 

ED-A-333496/287-111-
247 

2016 Преподавание дисциплин 
образовательной области 

«Обществознание» 

(специализация: история и 
обществознание), 108 

17.  Потапова   

Любовь  

Петровна 

учитель Начальные 

классы 

I 37 

 

37 среднее 

специальное 

Камышловское 

педагогическое 

училище 

ДТ-I 567819 

1982 2001 «учитель 

начальных 
классов 

общеобразо-

вательной 
школы» 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 2019 «Актуальные направления 

деятельности классных 
руководителей (обучение с 

использованием ДОТ),  

24 ч. 

18.  Потапова 

Вера  

Петровна 

учитель Начальные 

классы 

I 27 27 среднее 

специальное 

Камышловское 

педагогическое 

училище 

СТ 071311 

1992 2001 

«учитель 

начальных 

классов  

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 2019 Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (обучение с 

использованием ДОТ), 24 ч. 

           общеобразо-

вательной 

школы» 

 АНО ДПО «ИОЦ 

«Мой университет» 

2016 Проектирование организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС 

            ЧОУ ДПО «УЦНП» 2017 Учитель математики в 

общеобразовательной школе,  

256 ч. 



19.  Потапова  

Наталья 

Валерьевна 

учитель Математика I 22 22 высшее Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Российский 

государственный  

профессионально- 

2008 «Педагогика 

и 

психология» 

Педагог-

психолог 

ГБОУ ДПО СО ИРО 2018 Управление вопросами 

развития доступности объектов 

и услуг для инвалидов в сфере 

образования. Организация 

сопровождения 

маломобильных групп 

населения и инвалидов, 32 ч. 

        педагогический 

университет» 

ВСБ 0404704 

   АНО ДПО «ИОЦ 

«Мой университет» 

2016 Проектирование организации 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС,   

108 ч. 

    

 

       ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» 

г.Омск 

ПП-V №001585 

2015 Педагогическое образование: 

учитель математики», 254 ч. 

20. Сабурова 

Светлана 

Александровна 

учитель Начальные 

классы 

в
ы

сш
ая

 37 37 высшее Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

пединститут 

РВ533751 

1989 Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

ИОЦ «Мой 

университет 

2018 Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 72 ч. 

    

 

       ГБОУ ДПО СО ИРО 2017 Реализация модели обучения 

«Перевернутый класс» на 

основе информационных и 

коммуникационных 

технологий, 24 ч. 

21.  Судакова  

Наталья  

Игоревна 

учитель информатика, 

астрономия  

6 6 высшее ФГБОУ ВПО 

«УГПУ» 

2015 Физика и 

информатика 

Физика с 

дополнительной 
специальностью 

«Информатика» 

ГАОУ ДПО СО ИРО 2016 Актуальные вопросы 

преподавания астрономии в 

современной школе, 24 ч. 

    

 

       ГАОУ ДПО СО ИРО 2019 Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (обучение с 

использованием ДОТ), 24 ч.  

     

 

       ГАОУ ДПО СО ИРО 2018 Организация и содержание 

работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 36 

ч., г. 

     

 

       ГАОУ ДПО СО ИРО 2017 Содержание и особенности 

преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей 

школе, 36 ч 

    

 

       ГАОУ ДПО СО ИРО 2017 Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

физики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

24 ч. 



Информация размещена: http://sladkovskayasosh.mouoslb.ru/media/Сведения о педагогических работниках 

 Директор МАОУ «Сладковская СОШ»                   Н.В.Потапова 

             «__» ________2018 г.  

22.  Савенко 

Марина 

Игоревна 

педагог-

психолог 

- I 18 18  

высшее 

Ирбитское 

педагогическое 

училище 

СБ 2972508 

2001 Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 2019 Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (обучение с 

использованием ДОТ), 24 ч. 

        ГОУ ВПО 

Нижнетагильская 
государственная 

социально-

педагогическая 
академия 

ВБА 0506126 

2008 Психологи-

ческое 
сопровожде-

ние 

образования 
детей с 

проблемами в 

развитии 

 ТГПУ 2017 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в развитии и 

здоровье в условиях перехода 

на инклюзивное образование в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 108 ч. 

23.  Устюгова 

Алена 

Сергеевна 

учитель 
физической 

культуры  

 

б,к 

4 4  ГБПОУ СО 
«Свердловский 

областной 

педагогический 
колледж» 

116616   0179684 

2019 Адаптивная 
физическая 

культура 

Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

2019 Профессиональная 

компетентность педагога 

основной и средней школы в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта, 

144 ч 

24.  Фуфарова 

Ольга 

Петровна 

учитель 

 

Химия, 

биология, 

ОБЖ 

I 34 34 высшее Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 
институт 

МВ 408550 

1986 биология и 

химия 

и звание учителя 

биологии и 

химии средней 
школы 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

2017 Формирование у детей навыков  

безопасного участия в дорожном 

движении для педагогов 
общеобразовательных 

организаций, 72 ч 

            ЧОУДПО «УЦНП» 2017 Учитель ОБЖ в 
общеобразовательной школе.  

256 ч. 

25.  Шишкина 

Алена 

Викторовна 

учитель Русский 

язык, 

литература, 

МХК 

в
ы

сш
ая

 

31 31 высшее Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

ЛВ 328716 

1990 русский язык 

и литература 

и звание 

учителя 

русского языка 

и литературы 

ср.шк. 

 2018 Современный урок (занятие) для 

детей с ОВЗ" в рамках 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

«Психологические и 
педагогические технологии 

коррекционного и инклюзивного 

образования», 16 ч.  

    

 

        2019 Разработка урока русского языка и 

литературы по технологии 

активных методов обучения в 
условиях внедрения ФГОС, «Мой 

университет», 108 ч. 


