
Список педагогических работников Уральского техникума «Рифей» 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Квалификационная 

категория, звание   

Образование,  

наименование учебного заведения, 

дата окончания, квалификация, 

специальность/направление 

Преподаваемые 

дисциплины 

Повышение квалификации  

за последние 3 года  

1.  Алкина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель Первая Высшее. Уральский государственный 

педагогический университет, 2015, 

бакалавр, Педагогическое образование 

История Преподавание истории в соответствии  

с Концепцией нового УМК по отечественной 

истории, 2015 

2.  Антропова 

Гулия 

Александровна 

Воспитатель Первая Средне-профессиональное.  

Ирбитское педагогическое училище, 

1999, воспитатель, Дошкольное 

образование 

- Проектирование и реализация программы 

воспитания и социализации обучающихся 

(воспитанников) в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, 2015  

3.  Анферов 

Андрей 

Владимирович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Первая 

 

Альпинист СССР 

Средне-профессиональное. 

Свердловский автомобильно-дорожный 

техникум, 1979, техник, Мосты и 

другие искусственные сооружения 
 

Профессиональная переподготовка.  

Ур. государственный педагогический 

университет «Педагогика и психология 

образования», 2016 

Скалолазание,                    

мас-рестлинг 

Образовательный робототехнический модуль 

ТЕХНОЛАБ в основном и дополнительном 

образовании, 2015  
 

  

4.  Баранова 

Евгения 

Александровна 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Первая Высшее. Костанайский государствен-

ный университет им. А. Байтурсынова, 

2016, бакалавр соц. знаний, Психология 

Психологическая 

подготовка 

Психолого-педагогические основы образова-

тельного процесса для педагогов ПОО, не 

имеющих пед. образования или стажа, 2017 

5.  Барсукова 

Нэлли 

Павловна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

преподаватель  

Высшая 

 

Почѐтный работник 

НПО РФ,  

Ветеран труда 

Средне-профессиональное. 

Свердловский строительный техникум 

транспортного строительства, 1987, 

техник-эксплуатационник, Эксплуата-

ция автомобильного транспорта 

Технологии, 

материаловедение 

Проектирование конкурсных, олимпиадных 

заданий для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, 2016   

6.  Белоногин 

Анатолий 

Николаевич 

Преподаватель  Высшая Высшее. Свердловский государствен-

ный педагогический институт, 1982, 

учитель географии и биологии 

средней школы, География и биология 

Биология, экология, 

экологическая 

безопасность 

Проектирование профессионально-ориентиро-

ванных задач в общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с требованиями 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, 2016 

7.  Беляева Вера 

Александровна 

Мастер 

производствен

ного обучения  

Высшая 

 

Ветеран труда  

Средне-профессиональное. 

Всесоюзный индустриальный 

техникум, 1986, техник-сантехник, 

Санитарно-технические устройства 

зданий 

Основы РДС, основы 

слесарного дела, 

основы инженерной 

графики 

Стажировка «ПМ 01. Техника тушения 

пожаров/Проведение аварийно-спасательных 

работ и несение службы в пожарных 

подразделениях», 2016 
 

Стратегическое управление и развитие 

профессиональной образовательной 

программы, 2016 
 

Разработка образовательных программ СПО  

с учѐтом требований профессиональных 

стандартов и Вордлскилдс, 2016 



8.  Боярских 

Эмилия 

Андреевна 

Преподаватель  Высшая 

 

Заслуженный 

учитель РФ,  

Ветеран  труда 

Высшее. Уральский государственный 

университет, 1978, искусствовед,   

История искусств 

Рисунок/черчение, 

основы дизайна и 

композиции, основы 

ИЗО, художественное 

конструирование 

Развитие художественной одаренности детей  

в системе дополнительного образования, 2016 

9.  Бруева Марина 

Ивановна 

Преподаватель Первая 

 

Ветеран труда 

Высшее. Свердловский государствен-

ный педагогический институт, 1995, 

учитель русского языка и литературы, 

Русский язык и литература 
 

Институт опережающего образования. 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 2017 

Русский язык, 

литература, история 

пожарного дела в 

России, введение в 

специальность, 

медико-биологические 

основы безопасности 

Проектирование профессионально-ориентиро-

ванных задач в общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с требованиями 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, 2016 
 

Программа повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения, осуществляющих профессиональное 

обучение по предмету «Первая помощь», 2017 

10.  Будилина 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель  Первая Высшее. Уральский государственный 

педагогический университет, 2009, 

учитель русского языка и литературы, 

Русский язык и литература 

Русский язык, 

литература, РиКО 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ, 2016  
 

Разработка урока русского языка и литературы 

по технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС, 2016 

11.  Бузмакова 

Ксения 

Андреевна 

Учитель  Первая Средне-профессиональное. 

Красноуфимский пед. колледж, 2007,  

учитель иностранного языка начальной 

и основной общеобразовательной 

школы, Иностранный язык 

Английский язык Разработка урока иностранного языка  по 

технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС, 2016 

12.  Вахрушева 

Лидия 

Олеговна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

преподаватель 

Первая Средне-профессиональное. Уральский 

техникум «Рифей», 2015, ювелир 

ИЗО, 

материаловедение, 

технология 

изготовления 

ювелирных изделий 

Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций, не имеющих педагогического 

образования или стажа, 2017 

13.  Гарбарук 

Любовь 

Николаевна 

Учитель  Высшая Высшее. Уральский государственный 

педагогический институт, 1996, 

учитель математики и информатики, 

Математика  

Математика Подготовка педагогов УНПО и УСПО  

к реализации ФГОС профессионального 

образования, 2013 

14.  Гостюхина 

Вера 

Георгиевна 

Преподаватель  Первая Высшее. Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького, 1998, 

философ, преподаватель философии, 

преподаватель социально-политичес-

ких дисциплин в средних учебных 

заведениях, Философия 

Основы философии,  

обществознание, 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

технология 

Преемственность в реализации ФГОС  

основного и среднего общего образования  

в предметной области «Общественно-научные 

дисциплины», 2015 

15.  Гофман 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель, 

социальный 

педагог 

Высшая Высшее. Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2003, социальный 

педагог, Социальная педагогика 

- Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ, 2014 
 

Профилактика правонарушений и девиантных 

форм поведения детей и подростков в условиях 

семьи и образовательной организации, 2015  



16.  Дайнес 

Евгений 

Анатольевич 

Инструктор-

методист, 

заведующий 

отделением  

Первая Высшее. Уральский государственный 

педагогический университет», 2016, 

бакалавр, Педагогическое образование 

- Стажировка «ПМ 01. Техника тушения пожа-

ров/Проведение аварийно-спасательных работ 

и несение службы в пожарных подразделе-

ниях», 2016 
 

Проектирование профессионально-ориентиро-

ванных задач в общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с требованиями 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, 2016 
 

Инновационные образовательные технологии 

работы с одарѐнными старшеклассниками  

в области инженерного проектирования, 2016 

17.  Долговых 

Анатолий 

Алексеевич 

Преподаватель, 

педагог 

дополнительно

го образования 

- Высшее. Уральский государственный 

педагогический университет, 2013, 

учитель географии 

Основы ОЖ и выжива-

ния в условиях ЧС; 

промышленный альпи-

низм; техника АСР 

Спасатель (водитель кат. А,В,С, выпускающий 

СУ-Р, десантник СУ-Р, парашютист,), 2015 
 

Тракторист-машинист, 2017 

18.  Дрямов 

Александр 

Владимирович 

Методист 

Военно-патрио-

тического 

центра, педагог 

дополнительно-

го образования 

Высшая 

 

Инструктор 

парашютно-десантной 

подготовки, Ветеран 

военной службы 

Среднее военное.  Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное 

училище, 1971, офицер со средним 

военным образованием, переводчик-

референт по английскому языку. 

Командная ВДВ, иностранный язык. 

Парашютная 

подготовка 

Символика экстремизма и организация 

профилактической работы в образовательном 

учреждении 

 

19.  Ермакова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель  Первая Высшее. Свердловский государствен-

ный  педагогический институт, 1983, 

учитель русского языка и литературы 

средней школы 

Русский язык, 

литература, РиКО 

Разработка урока русского языка и литературы 

по технологии активных методов обучения  

в условиях внедрения ФГОС, 2016 

20.  Зубова Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель, 

педагог-

психолог 

Высшая Высшее. Ленинградский 

государственный областной 

университет, 1999, педагог-психолог, 

Психология 

- Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 2017 

21.  Иванова 

Александра 

Николаевна 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Первая  Высшее. Уральский государственный 

педагогический университет, 2013, 

бакалавр художественного 

образования 

ОТО, Танцы,  

театр-студия 

Особенности работы с детьми с нарушениями 

развития в условиях учреждений государствен-

ного воспитания, способы их поддержки и 

семейного устройства, 2016 
 

Особенности взаимодействия с детьми с ОВЗ  

в госучреждениях. Профилактика и коррекция 

поведенческих проблем, 2016 

22.  Исупова Ольга 

Ричардовна 

Преподаватель Высшая  

 

Ветеран труда 

Высшее. Свердловский инженерно-

педагогический институт, 1985, 

инженер-педагог, Машиностроение 

Черчение Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников, 2016 
 

Разработка профессиональных программ  

и программ государственной итоговой 

аттестации по модели Worldskills, 2016  



23.  Козинец 

Наталия 

Геннадьевна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

преподаватель 

Первая Высшее. Нижнетагильский государст-

венный пед. институт, 2002, учитель 

химии и биологии 
 

Уральский техникум «Рифей», 2008, 

ювелир 

Химия, технология 

ремонта и реставрация 

ювелирных изделий, 

технология изготовле-

ния ювелирн. изделий 

Разработка профессиональных программ  

и программ государственной итоговой 

аттестации по модели Worldskills, 2016 

24.  Комаров Юрий 

Степанович 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Высшая   

 

Мастер спорта СССР 

Высшее. Свердловский 

государственный педагогический 

институт, 1985, учитель физической 

культуры, Физическое воспитание 

Физическая культура Формирование общих компетенций и 

универсальных учебных действий в процессе 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в ПОО, 2016  

25.  Комарова 

Виктория 

Анатольевна 

Методист, 

преподаватель 

Высшая Высшее. Уральский государственный 

педагогический университет, 1999, 

учитель русского языка и литературы, 

Филология. 
 

Самарский издательско-полиграфичес-

кий техникум, 2012, техник, 

Полиграфическое производство 

Основы полиграфи-

ческого производства, 

подготовка печатных 

машин к работе, 

технология печати 

полиграфической 

продукции, русский 

язык, литература 

Стажировка «Печатник плоской печати». 2015, 

2016, 2017 
 

Проектирование профессионально-ориентиро-

ванных задач в общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с требованиями 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, 2016 
 

Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников, 2016 
 

Разработка профессиональных программ и 

программ ГИА по модели Worldskills, 2016 

26.  Коршикова 

Юлия Игоревна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Первая Высшее. Омский государственный 

технический университет, 2007, 

инженер, Технология полиграфичес-

кого производства 

Полиграфия Основы педагогической деятельности мастеров 

производственного обучения, 2017 
 

Стажировка «Ознакомление с современными 

производственными технологиями цифровой 

печати», 2014 

27.  Краснодубцев 

Юрий 

Анатольевич 

Учитель Первая Высшее. Ур. государственный 

педагогический университет, 2009, 

магистр социально-экономического 

образования 

История, 

обществознание 

Технологии развития универсальных учебных 

действий у обучающихся в технологическом 

образовании (для учителей технологии), 2017 

28.  Ленчевская 

Зинаида 

Николаевна 

Воспитатель Первая Высшее. Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2009, социолог, препода-

ватель социологии,  Социология 

- Культура толерантности: педагогические 

аспекты формирования и воспитания, 2016 

29.  Линенко 

Валерий 

Владимирович 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ, учитель 

Высшая Высшее. Ленинградское высшее 

военно-политическое училище ПВО, 

1976, офицер-политработник с ВО, 

Военно-политическая войск ПВО 
 

Ур. государственный педагогический 

университет, 2016,  Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

психология образования» 

ОБЖ, АСД, БЖ Формирование общих компетенций и 

универсальных учебных действий в процессе 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 2016 



30.  Лошакова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Первая Высшее. Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2007, социальный 

педагог, Социальная педагогика 

- Проектирование и реализация программы  

в воспитании и социализации обучающихся  

в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, 2015  

31.  Маркова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Преподаватель  Первая Высшее. Уральский государственный 

педагогический университет», 2016, 

бакалавр, Педагогическое образование 

Русский язык  

и литература 

- 

32.  Масликова 

Юлия 

Владимировна 

Зав. учебной 

частью, 

учитель 

Первая  Высшее. Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1997, учитель математики и 

информатики, Математика с 

дополнительной специальностью 

«Информатика» 

Математика Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ, 2015 
 

Реализация ФГОС среднего общего образова-

ния в обучении естественнонаучным 

дисциплинам, 2016 
 

Стратегическое управление и развитие 

профессиональной образовательной 

организации, 2016 

33.  Матевосян 

Рубен 

Артаваздович 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

преподаватель 

- Высшее. Ташкентское высшее 

общевойсковое командное училище 

им. В.И. Ленина, 1988, офицер  

с высшим военным образованием  

по эксплуатации бронетанковой  

и автомобильной техники, Командная 

тактическая мотострелковых войск 

Аварийно-спасатель-

ная техника и 

оборудование, 

освоение профессии 

«Водитель а/м», 

техническое обслужи-

вание и ремонт АСТ 

Психолого-педагогические основы образова-

тельного процесса для педагогов профессио-

нальных образовательных организаций, не 

имеющих педагогического образования или 

стажа, 2017. 
 

ППК преподавателей и мастеров ПО, 

осуществляющих профессиональное обучение 

по предмету «Первая помощь», 2017 

34.  Машарипова 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель Высшая Высшее. Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2008, социолог, 

преподаватель социологии,  

Социология 

- Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ, 2015 
 

Культура толерантности: педагогические 

аспекты формирования и воспитания, 2016 
 

Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 2017  

35.  Мелехина 

Марина 

Владимировна 

Учитель  Высшая Высшее. Свердловский государствен-

ный педагогический институт, 1987, 

учитель французского и немецкого 

языков средней школы 

Немецкий язык Организация исследовательской деятельности 

учащихся в условиях внедрения ФГОС,  2015 

36.  Миронович 

Анастасия 

Леонидовна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

учитель 

Первая Средне-профессиональное.  

Свердловский областной пед. колледж, 

2015, учитель физической культуры. 
 

Студент Уральского государственного 

педагогического университета, 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура Основы педагогической деятельности мастеров 

производственного обучения, 2015 
 

Стажировка «ПМ 01. Техника тушения 

пожаров/Проведение аварийно-спасательных 

работ и несение службы в пожарных 

подразделениях», 2016 



37.  Миронович 

Евгения 

Леонидовна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

учитель 

Первая Средне-профессиональное.  

Свердловский областной пед. колледж, 

2015, учитель физической культуры. 
 

Студент Уральского государственного 

педагогического университета, 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура,  

ОГСЭ физическая 

культура 

Основы педагогической деятельности мастеров 

производственного обучения, 2015 
 

Стажировка «ПМ 01. Техника тушения 

пожаров/Проведение аварийно-спасательных 

работ и несение службы в пожарных 

подразделениях», 2016 

38.  Моисеев 

Анатолий 

Николаевич 

Инструктор-

методист 

Военно-патрио-

тического 

центра, педагог 

дополнительно 

го образования  

Первая 

 

 

Высшее. Военный дважды Краснозна-

менный институт физ. культуры, 1984,  

офицер с высшим военно-специальным 

образованием по физич. культуре и 

спорту, тренер высшей квалификации, 

Командная, физическая культура и 

спорт – тренерская 
 

Ур. государственная юридическая 

академия, 2005, юрист, 

Юриспруденция 

Строевая подготовка, 

уставы 

- 

39.  Низиѐва Ирина 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшая   

 

Высшее. РГППУ, 2009, социолог, 

преподаватель социологии. 
 

Челябинское областное училище 

культуры, 1994, клубный работник, 

руководитель самодеятельного 

хорового (народного) коллектива, 

Культурно-просветительная работа 

Музыка, искусство, 

МХК 

Педагогический инструментарий преподавания 

учебных дисциплин предметной области 

«Искусство», 2015 

40.  Опарин 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Преподаватель  Кандидат 

технических наук 

Высшее. Уральский государственный 

университет  им. А.М. Горького, 2009, 

преподаватель высшей школы, 

Пожарная техника и безопасность 

Техника тушения 

пожаров; пожарно-

строевая подготовка; 

тактика тушения 

пожаров 

Разработка профессиональных программ  

и программ государственной итоговой 

аттестации по модели Worldskills, 2017 

41.  Петрова Олеся 

Владимировна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

- Средне-профессиональное. Уральский 

техникум «Рифей», 2017, ювелир, 

огранщик вставок для ювелирных  

и художественных изделий 

Технология 

изготовления 

ювелирных изделий 

Разработка профессиональных программ  

и программ государственной итоговой 

аттестации по модели Worldskills, 2017 

42.  Попов Николай 

Юрьевич 

Педагог 

дополнительно

го образования  

Первая 

 

Мастер спорта 

Высшее. УрФУ им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2013, 

специалист по физкультуре и спорту 

Бокс Подготовка педагогов УНПО и УСПО  

к реализации ФГОС профессионального 

образования 

43.  Пуртова 

Светлана 

Валентиновна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель  

Первая  

 

Член Всероссийской 

творческой 

общественной 

организации «Союз 

художников России» 

Высшее. Свердловский горный 

институт, 1987, горный инженер-

геолог, Геологическая съѐмка, поиски 

и развитие месторождений. 
 

УрГПУ, 2016, Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

психология образования» 

Технология 

изготовления 

ювелирных вставок, 

материаловедение, 

технология резьбы  

по камню 

Основы педагогической деятельности мастеров 

производственного обучения, 2015 
 

 

Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в организациях 

среднего профессионального образования,                 

2017 



44.  Пустовалова 

Екатерина 

Игоревна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель  

Кандидат 

педагогических наук 

Высшее.  Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького, 2009, 

преподаватель высшей школы 
 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени горный институт им. В.В. 

Вахрушева, 1993, горный инженер-

механик, Горные машины и оборудо-

вание 

Здания и сооружения, 

охрана труда, профи-

лактика пожаров, 

надзор и контроль  

в сфере безопасности, 

основы НИР студентов 

- 

45.  Пьянкова 

Людмила 

Александровна 

Учитель  Высшая Высшее. Свердловский 

государственный педагогический 

институт, 1979, учитель  математики 

средней школы 

Математика Реализация ФГОС среднего общего 

образования в обучении естественнонаучным 

дисциплинам. ВМ: реализация ФГОС среднего 

общего образования в обучении физике, 

математике, биологии, химии, 2016 

46.  Разумова Анна 

Владимировна 

Мастер 

производствен

ного обучения,  

преподаватель 

Высшая Высшее. Уральская государственная 

лесотехническая академия, 1998, 

инженер, Лесное и лесопарковое 

хозяйство 

Графический дизайн, 

машинопись, автома-

тизация производства, 

основы компьютерной 

графики 

Уральский государственный педагогический 

университет. Профессиональная переподго-

товка «Педагогика и психология образования», 

2016  

 

47.  Рылова Яна 

Сергеевна 

Методист, 

преподаватель 

- Высшее. Уральский институт 

Государственной противопожарной 

службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям  

и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, 2014, инженер, Пожарная 

безопасность. 

Техническая механика; 

стандартизация и мет-

рология; термодинами-

ка, теплопередача и 

гидравлика; электроме-

ханика и электроника; 

экономические аспек-

ты обеспечения ПБ 

Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций, не имеющих педагогического 

образования или стажа, 2017 

48.  Сабуканов 

Алексей 

Николаевич 

Мастер 

производствен

ного обучения,  

преподаватель 

- Средне-профессиональное. Уральский 

колледж недвижимости и управления, 

2011, менеджер с углублѐнной подго-

товкой, Менеджмент (управление  

в недвижимости) 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

освоение профессии 

«Пожарный» 

Психолого-педагогические основы 

образовательного  процесса для педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций, не имеющих педагогического 

образования или стажа, 2017 

49.  Сложеникина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель  Первая Высшее. Российский государствен-

ный профессионально-педагогический 

университет, 2005, учитель права, 

Юриспруденция. 
 

Красноуфимский педагогический 

колледж, 2000, учитель иностранного 

языка основной школы, Иностр. язык 

Английский язык ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения. 

Вариативный модуль: реализация требований 

ФГОС общего образования при обучении 

иностранному языку, 2015 

50.  Смирнова 

Галина 

Юрьевна 

Преподаватель   Первая. 

Почѐтный работник 

НПО РФ,  

Ветеран труда 

Высшее. Кировский государственный 

педагогический институт, 1966, 

учитель физики средней школы, 

Физика 

Физика Проектирование профессионально-ориентиро-

ванных задач в общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с требованиями 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, 2016  



51.  Сосновских 

Марина 

Андреевна 

Воспитатель Первая Высшее. Уральский государственный 

пед. университет, 2011, специалист  

по связям с общественностью. 
 

Свердловский областной пед. колледж, 

2006, учитель русского языка и 

литературы основной общеобразова-

тельной школы 

- Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ, 2015           

52.  Сотников 

Алексей 

Александрович 

Учитель, 

педагог 

дополнительно

го образования  

Высшая Высшее. Уральский государственный 

педагогический университет, 2002, 

учитель географии, биологии, 

География с дополнительной 

специальностью «Биология» 

География, биология Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в процессе преподавания 

естественнонаучных дисциплин в соответствии 

с ФГОС общего образования. 
 

Номинант конкурса «Презентация к уроку», 

Всероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок», 2014 

53.  Сташков 

Николай 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Первая 
 

Мастер спорта 

Уральский государственный 

педагогический университет, студент, 

Педагогическое образование, 

География  

Туризм Образовательный робототехнический модуль 

ТЕХНОЛАБ в основном и дополнительном 

образовании, 2015  
 

 Инструктор детско-юношеского туризма, 2016 

54.  Табунщикова 

Елена 

Николаевна 

Учитель, 

заместитель 

директора по 

учебной работе                          

Высшая 

 

Ветеран труда 

Высшее. Свердловский инженерно-

педагогический институт, 1985, 

инженер-педагог, Электроэнергетика 

Физика, 

электротехника  

и оборудование 

Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин, 2015 
 

Проектирование профессионально-ориентиро-

ванных задач в общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с требованиями 

ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, 2016 
 

Развитие проф. компетентности экспертов 

по вопросам аттестации пед. работников, 2016  

55.  Табуева Элла 

Михайловна 

Учитель  Первая Высшее. Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького, 1996, 

химик, преподаватель химии, Химия 
 

 

Химия, астрономия, 

теория горения и 

взрыва, естествознание 

Учитель химии. Преподавание предмета 

«Химия» в условиях реализации ФГОС,  2016 
 

Европейский Университет «Бизнес Треуголь-

ник» Санкт-Петербурга, Профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогичес-

кое образование: учитель биологии», 2016 

56.  Татаренко 

Вячеслав 

Дмитриевич 

Старший 

воспитатель, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшая                     Высшее. Уральский гуманитарный 

институт, 2015, менеджер, 

Менеджмент организации. 
 

УрГПУ, проф. переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

образования», 2016 

Огневая подготовка, 

строевая подготовка 

Образовательный робототехнический модуль 

ТЕХНОЛАБ в основном и дополнительном 

образовании, 2015 
 

 



57.  Устюжанин 

Сергей 

Дмитриевич 

Преподаватель Первая  Средне-профессиональное. 

Свердловское пожарно-техническое 

училище МВД СССР, 1986, пожарный 

техник, Противопожарная техника и 

безопасность 

АСУ и связь, тактика 

тушения пожаров 

ГЗДС 

Современные технологии обучения  

58.  Учаев Олег 

Павлович 

Воспитатель, 

педагог 

дополнительно

го образования 

Первая Высшее. Уральский государственный 

педагогический университет, 2004, 

преподаватель допризывной и 

физической подготовки, Допризывная 

и физическая подготовка 

ОФП, мас-рестлинг Образовательный робототехнический модуль 

ТЕХНОЛАБ в основном и дополнительном 

образовании, 2015 

 

59.  Федосеева 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель Первая Средне-профессиональное. 

Ташкентское педагогическое училище 

им. Ю. Раджаби, 1990, воспитатель  

в дошкольных учреждениях, 

Дошкольное воспитание 

- Тьюторское сопровождение педагогов  

по организации внеурочной деятельности  

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования 

60.  Хрущѐва Вера 

Яковлевна 

Воспитатель Высшая Высшее. Свердловский государствен-

ный  пед. институт, 1983, учитель  

русского языка и литературы средней 

школы, Русский язык и литература 

- Культура толерантности: педагогические 

аспекты формирования и воспитания, 2016 

61.  Цветова Елена 

Анатольевна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

преподаватель 

Первая Высшее. Московский институт 

предпринимательства и права,               

2014, менеджер, Менеджмент 

организации 
 

УрГПУ, проф. переподготовка по 

программе: «Педагогика и психология 

образования», 2016. 
 

Уральское профессиональное 

училище «Рифей», 2008, ювелир 

Технология 

ювелирных изделий со 

вставками,  технология 

ремонта, технология 

индивидуальной 

творческой работы, 

индивидуальное 

предпринимательство, 

материаловедение 

Использование инновационных 

производственных технологий  

в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации, 2016 
 

 

62.  Шаронова 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель Первая Высшее. Уральский государственный 

технический университет, 1998, 

инженер, Литейное производство 

чѐрных и цветных металлов 
 

УрГПУ,  проф.  переподготовка по 

программе: «Педагогика и психология 

образования», 2016 

- Проектирование и реализация программы  

в воспитании и социализации обучающихся  

в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, 2015 

 

63.  Шевелѐв 

Михаил 

Александрович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Первая Средне-профессиональное. 

Зауральский колледж физ. культуры  

и здоровья, 1997, преподаватель 

физической культуры 

Бокс - 



64.  Шевченко 

Светлана 

Сергеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения, 

преподаватель  

Высшая 

 

Отличник   

ПТО РСФСР,  

Ветеран труда 

Средне-профессиональное. 

Куйбышевский издательско-

полиграфический техникум, 1973, 

технический редактор, Техническое 

редактирование книг и журналов 

Технологии электрон-

ной верстки, основы 

делопроизводства, 

основы полиграфичес-

кого производства  

Технология портфолио в процессе реализации 

основных профессиональных программ, 2016 

65.  Шепилко 

Наталья 

Витальевна 

Преподаватель, 

зам. директора 

по Кадетскому 

корпусу 

Первая  Высшее. Московский институт 

предпринимательства и права, 1999, 

бакалавр коммерции. 
 

Уральский государственный 

педагогический университет. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и психология 

образования», 2016  

Экономика, охрана 

труда 

Профилактика правонарушений и девиантных 

форм поведения детей и подростков в 

условиях семьи и образовательной 

организации, 2015.  
 

Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 2017  

66.  Шестерова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель  Первая Высшее. Уральский гос. университет 

им. А.М. Горького, 1997, филолог, 

преподаватель, Рус. язык и литература 

Русский язык, 

литература, РиКО, 

МХК 

ФГОС общего образования: метапредметные  

и личностные результаты, 2016 

67.  Шостак Лидия 

Александровна 

Социальный 

педагог, 

преподаватель                

Первая 

 

Ветеран труда 

Высшее. Челябинский государствен-

ный пед. институт, 1973, учитель 

географии средней школы 

Основы деловой 

культуры 

Образовательный робототехнический модуль 

ТЕХНОЛАБ в основном и дополнительном 

образовании, 2015 

68.  Шукшина 

Анастасия 

Михайловна 

Воспитатель Первая Высшее.  Уральский государственный 

педагогический университет, 2009, 

учитель русского языка и литературы, 

Русский язык и литература 

- Психолого-педагогическое сопровождение 

детей из социально неблагополучных детей,            

2015. 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ, 2016  

69.  Ямщикова 

Анна 

Сергеевна 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительно 

го образования 

Высшая Высшее. Екатеринбургский 

государственный  театральный 

институт, 2001, актѐр, Актѐрское 

искусство 

Танцы, театр-студия Уральский государственный педагогический 

университет. Профессиональная переподго-

товка по программе «Педагогика и психология 

образования», 2016 

 


