
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая  

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы/ 

курсы 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и /или 

специальности 

Квалификация Данные о повышении квалификации  

и /или дополнительной 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Ученая 

степень. 

ученое 

звание 

 Авраменко 

Юлия 

Владимировна 

концертмейстер Хоровое пение высшее Дирижер академического 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин 

  28/4  

 Баско  

Елена 

Валентиновна 

методист Математика  высшее Учитель математики, 

информатики и ВТ  

 

первая  30/2 мес.  

 Витухина 

Татьяна  

Викторовна 

методист Химия, биология высшее учитель химии и 

биологии 

 Развитие профессиональной 

компетентности учителей химии в 

вопросах методики обучения в 

условиях реализации ФГОС36ч., 

МАНОУ НТДУ, 2020; 

 

Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

предметных комиссий (химия), 24ч., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2021; 

 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36ч., ГАПО 

СО «НПК № 1», 2021. 

 

17/1  



 Гордеева 

Людмила 

Михайловна 

методист Изобразительное 

искусство и 

черчение 

высшее Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

 «Управление государственным и 

муниципальным образовательным 

учреждением», 502 ч., ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный 

университет им. Первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 2012 г. 

25/  

 Елина 

Любовь 

Геннадьевна 

методист Русский язык, 

литература; 

элективные и 

факультативные 

курсы в области 

филологии 

 

высшее русский язык и 

литература  

высшая 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, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

24 ч., 2019 г. 

41/16  

 Исупова 

Оксана 

Юрьевна 

методист Журналистика  высшее журналистика   13/1  

 Каршибаева 

Ольга 

Валерьевна 

методист ГИА Химия, биология высшее химия и биология  Знакомство со средой Excelи ее 

использование в педагогической 

деятельности, 16ч., МАНОУ НТДУ, 

2021 

34/1  



 Колядина 

Алефтина 

Михайловна 

музыкальный 

руководитель 

Хоровое пение среднее- 

специальное 

клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного 
хорового коллектива 

  49/1  

 Котлярова 

Виктория 

Юрьевна 

методист Информатика высшее учитель математики, 
информатики и 

вычислительной техники 

 Организация процесса обучения 

информатики в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования, 

72 часа, АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020. 

27/1  

 Ларионова 

Ольга 

Сергеевна 

методист Математика, алгебра, 
геометрия, 

элективные и 
факультативные 
курсы в области 

математических наук 

высшее математика, 

информатика и ВТ 

высшая «Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

Предметной комиссии 

Свердловской области к работе при 

проведении ОГЭ по 

математике»НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2021 

31/8 

 
 

 Муганцева 

Мария 

Андреевна 

методист 

ГИА 
Финансовая 

грамотность 

высшее- 

специалитет 

Экономист «Финансы и 
кредит» 

 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, 24ч., НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2020; 

 

ИКТ-компетентность педагога в 

соответствии с требованиями  

профессионального стандарта, 40ч., 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2020 

 

«Педагогическое образование» 

Вариативный модуль «Педагог-

психолог», 250 ч., НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2021; 

 

«Педагогическое образование» 

Вариативный модуль «Методист в 

образовательной организации», 250 

ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2021 

 

 

 

 

 

 

15/15  



 Норкина Елена 

Борисовна 

методист 

ГИА 

 

Технология 

высшее трудовое обучение и 
общетехнические  

дисциплины 

 Знакомство со средой Excelи ее 

использование в педагогической 

деятельности, 16ч., МАНОУ НТДУ, 

2021 

32/1  

 Прохоренков 

Дмитрий 

Васильевич 

методист История, элективные 
и факультативные 
курсы в области 

общественных наук 

высшее учитель истории и 

социологии по 

специальности 

«История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социология» 

высшая «Организация процесса обучения 

экономики в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч., 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

2020 

18/2  

 Прохоренкова 

Татьяна 

Борисовна 

методист Биология, элективные 

и факультативные 

курсы в области 

биологических наук 

высшее биология высшая «Организация процесса обучения 

биологии в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования», 72 часа, 

2020 г. АНОДПО «ОЦ Каменный 

город»; "Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи" 16.ч 2021г. НОЧУ ДПО ЦПК 

"Перспектива" 

39/1  

 Слобожанина 

Наталья 

Леонидовна 

методист Математика, 

информатика 

высшее учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 

техники  по 
специальности 
«Математика» 

высшая  19/9 мес.  

 Филимонов 

Игорь 

Евгеньевич 

методист Производство 

корпусов 

высшее  
Инженер-механик 

    41/4 мес. Кандидат 

технических 

наук 

 

 

 Шенделюк 

Наталья 

Петровна 

методист Русский язык и 

литература 

высшее учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

 
 48/7  
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