
Директор МАОУ «Криулинская СОШ»  

________________ Филимонова Г.П. 

 

Информация об образовании, квалификации и стаже работы педагогических работников 

МАОУ «Криулинская СОШ» на январь 2018 года 
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1.  Филимонова  

Галина 

Павловна 

Директор, 

учитель  

Высшее профессиональное, 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1991 

 

 

Профессиональная переподготовка 

образовательное учреждение НОЧУ 

ДПО «Институт опережающего 

образования», 2013 

 

Специальность –  история, 

квалификация – учитель 

истории, обществоведения и 

советского права 

 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления образованием 

СЗД, 

ВКК 

26 6 

26 

1991 

2.  Долгодворова  

Ольга  

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

учитель  

Высшее профессиональное, ФГБОУ 

ВПО Уральский государственный 

педагогический университет, 2015 

 

 

Профессиональная переподготовка, 

образовательное учреждение 

профсоюзов Высшего образования 

Академия труда и социальных 

отношений, 2016 

 

Специальность –  

педагогика и психология, 

квалификация – 

педагог-психолог 
 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

Государственное и 

муниципальное управление 

Нет, 

1 КК 

9 2 

 

9 

2008 

3.  Валиева  Заместитель 

директора по 

Высшее профессиональное, 

Нижнетагильский государственный 

Специальность –  

педагогика и методика 

Нет,  

1 КК 

28 19 

 

1989 



Венера 

Нурихановна 

воспитательной 

работе,  

учитель 

педагогический институт, 1998 

 

 
 

Профессиональная переподготовка 

Уральский государственный 

педагогический университет, 2006 

 

начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов 
 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления образованием 

 

28 

4.  Луткова  

Лидия 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

Красноуфимский педагогический 

колледж, 2016 

 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах,  квалификация – 

учитель начальных классов  

Нет   1 

год 4 

мес.  

Молодой 

специали

ст 

2016 

5.  Сигафарова  

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Месягутовский 

педагогический колледж, 2016 

 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах,  квалификация – 

учитель начальных классов  

Нет   7 

мес. 
(отпу

ск по 

уходу 

за 

ребён

ком)  

Молодой 

специали

ст 

2016 

6.  Обухова  

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Красноуфимский педагогический 

колледж, 1997 

 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах основной школы,  

квалификация – учитель 

начальных классов основной 

общеобразовательной 

школы 

 

1 КК 19 19 1998 

7.  Разыкова  

Елена  

Гимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное, 

Уральский государственный 

педагогический университет, 2002 

Специальность –  

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов 

 

1 КК 23 23 1994 



8.  Ширинкина  

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное, 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1990 

Специальность –  

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация – учитель 

начальных классов 

 

1 КК 27 27 1990 

9.  Кинева  

Нэлли  

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее профессиональное 

Красноуфимское педагогическое 

училище, 1991  

Специальность –  

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация – 

учитель начальных классов 

и воспитатель г.п.д. 

 

1 КК 26 26 1991 

10.  Телеусова  

Лариса 

Владиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное, 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 2000 

Специальность –  

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация – учитель 

начальных классов 

 

1 КК 28 28 1989 

11.  Веденькова  

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Красноуфимское педагогическое 

училище 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы,  квалификация – 

учитель начальных  
 

1 КК 36 22 1985 

12.  Истомина  

Нина  

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное, 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1993  

Специальность –  

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация – учитель 

начальных классов 
 

1 КК 39 39 1978 

13.  Зяблицева  

Лидия  

Ефимовна 

Учитель 

русского языка  

Высшее профессиональное 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1978 

Специальность –  русский  

язык и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 
 

1 КК 39 39 1978 



14.  Змеева  

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Высшее профессиональное 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1985 

Специальность –  русский  

язык и литература, 

квалификация –  

учитель русского языка и 

литературы 

 

1 КК 46 46 1971 

15.  Пяткова  

Надежда 

Михайловна 

 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2004 

 

Специальность –  «русский  

язык и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

 

1 КК 26 26 1991 

16.  Нарцысова  

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2003 

 

Специальность –  «русский  

язык и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

 

1 КК 22 22 1995 

17.  Зяблицев  

Михаил  

Иванович 

 Учитель 

истории, 

обществознани

я 

Высшее профессиональное 

Уральский государственный 

университет им. А.М.Горького, 

2002 

 

Преподаватель по 

специальности «история», 

квалификация – история 

 

ВКК 45 39 1972 

18.  Лебензан  

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

истории 

Высшее профессиональное, 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1994 

 

 

Профессиональная переподготовка 

образовательное учреждение НОЧУ 

ДПО «Институт опережающего 

образования», 2013 

Специальность –  история, 

квалификация – учитель 

истории, обществоведения и  

права 

 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления образованием 

1 КК 26 26 1991 

19.  Хузин  

Руслан  

Илдарович 

Учитель 

физики 

Высшее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Специальность –  «физика» 

с дополнительной 

специальностью 

«информатика», 

ВКК 19 19 1998 



«Уральский государственный 

педагогический университет», 2004 

квалификация – учитель 

физики, учитель 

информатики   

 

20.  Старцева  

Мария 

Викторовна 

 Учитель 

математики   

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2008 

Специальность –  

математика,  

квалификация – учитель 

математики основной 

общеобразовательной 

школы  

 

Нет  9 8 2008 

21.  Садовская  

Александра 

Александровна 

Учитель 

математики   

Высшее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2010 

 

Профессиональная переподготовка 

ФГАОУ ВПО «уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина, 2010 

 

Специальность 

«математика», 

квалификация – учитель 

математики  

 

 

 

Право на ведение 

профессиональной деятель-

ности в сфере экономики и 

управления предприятием 

 

1 КК 7 7 2010 

22.  Козионова  

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее профессиональное 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1979 

Специальность –  

математика, квалификация – 

учитель информатики  

средней школы 

 

1 КК 38 38 1979 

23.  Пугачева  

Светлана 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Высшее профессиональное 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2012 

 

Специальность –  

«информатика», 

квалификация – учитель 

информатики   

Нет  10 9 2007 



24.  Каптиева  

Олеся 

Вячеславовна 

Учитель 

химии, 

биологии 

Высшее профессиональное 

Уральский государственный 

педагогический университет, 2000 

Специальность –  

естествознание, 

квалификация – учитель  

естествознания 

 

1 КК 20 19 1998 

25.  Лыткина  

Алена 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Удмуртский государственный 

университет», 2011 

Преподаватель по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур», квалификация – 

лингвист 

 

1 КК 9 
(отпу

ск по 

уходу 

за 

ребён

ком) 

9 2007 

26.  Конькова  

Ольга  

Федоровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее профессиональное 

Пятигорский госпединститут 

иностранных языков, 1985 

Специальность –  

английский язык, 

квалификация – учитель 

английского языка средней 

школы 

 

СЗД 38 38 1979 

27.  Кельсиева  

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее профессиональное 

Государственное ОУ 

Красноуфимский педагогический 

колледж, 2000 

 

 

Высшее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2004 

 

Специальность –  

иностранный язык, 

квалификация – учитель  

иностранного языка 

основной школы 

 

Специальность –  

социальная работа, 

квалификация – специалист 

по социальной работе 

1 КК 20 20 1994 

28.  Мирсаяпова 

Эльвира 

Ралифовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее профессиональное 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2014 

 

Бакалавр  

Направление подготовки: 

050100  

Педагогическое образование 

нет 3 3 2014 



29.  Чащина  

Анна 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее профессиональное 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2011 

 

Высшее профессиональное 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Институт социальных и 

гуманитарных знаний» г.Казань, 

2015 

 

Специальность –  

иностранный язык, 

квалификация – учитель  

иностранного языка 

начальной и основной 

школы 

 

Бакалавр 

Направление подготовки:  

45.03.02 Лингвистика 

Нет  6 
(отпу

ск по 

уходу 

за 

ребён

ком) 

5 2011 

30.  Дружинин  

Юрий 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО Красноуфимский 

педагогический колледж, 2004 

Специальность –  

физическая культура, 

квалификация – учитель  

физической культуры 

 

1 КК 16 16 2001 

31.  Куделина  

Галина 

Васильевна 

Воспитатель  Среднее профессиональное 

Свердловское областное культурно-

просветительное училище, 1975 

Специальность – клубный 

работник, квалификация –  

культурно-просветительная 

работа 

 

СЗД 41 31 1976 

32.  Колчанова  

Ирина  

Николаевна 

Учитель 

истории, 

географии  

Среднее профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

Красноуфимский педагогический 

колледж, 2012 

 

 

 

Высшее профессиональное  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

Специальность – 

преподавание в начальных 

классах, квалификация – 

учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

коррекционно-

развивающего образования 

 

Бакалавр 

Направление подготовки: 

44.03.01  

педагогическое образование 

1 КК 5 4 2012 



«Уральский государственный 

педагогический университет», 2016 

 

Профессиональная переподготовка 

образовательное учреждение ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

2017 

 

 

 

 

«География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

33.  Петухова  

Светлана  

Юрьевна 

Учитель 

изобразительно

го искусства  

Среднее профессиональное 

Красноуфимское педагогическое 

училище, 1983 

Специальность – 

преподавание черчения и 

рисования в 

общеобразовательной 

школе, квалификация – 

учитель черчения и 

рисования 

 

 СЗД 34 34 1983 

34.  Рыжакова  

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО Нижнетагильская 

государственная  

социально-педагогическая 

академия, 2004  

 

Специальность – 

изобразительное искусство, 

квалификация – учитель 

изобразительного искусства 

 

1 КК 23 23 1994 

35.  Дружинина  

Маргарита 

Леонидовна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее профессиональное 

Государственное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2008 

 

Специальность – 

Физическая культура, 

квалификация –  

педагог по физической 

культуре  

1 КК 15 
(Отпу

ск по 

уходу 

за 

ребён

ком) 

15 2002 

36.  Некрасова  

Наталья  

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Высшее профессиональное 

Г. Москва, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный социальный 

университет», 2006 

 

Специальность –  

«Социальная работа», 

квалификация –  

специалист по социальной 

работе  

 

 

 

Нет  20 1 год, 

4 мес 

1997 



Профессиональная переподготовка 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования  

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2016 

 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

специального 

(дефектологического) 

образования 

37.  Абзалова  

Елена  

Разимовна 

Социальный 

педагог 

Высшее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2004 

 

Магистратура  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2015 

 

Специальность –  

социальная педагогика, 

квалификация –  

социальный педагог  

 

 

 

Магистр   

Направление подготовки: 

050100 

педагогическое образование 

 

1 КК 17 17 2000 

38.  Третьякова  

Светлана 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2004 

 

Специальность –  

педагогика и психология, 

квалификация – педагог-

психолог 

1 КК 9 9 2008 

39.  Кузнецова  

Татьяна  

Ивановна 

Педагог-

библиотекарь  

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2008 

 

 

 

 

 

Специальность – 

иностранный язык, 

квалификация – учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы  

 

Нет 4 3 2013 



Высшее профессиональное 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2013 

 

Специальность –  

«социально-культурный 

сервис и туризм», 

квалификация – специалист 

по сервису и туризму 

40.  Бахарева  

Жанна Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Среднее профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

Красноуфимский педагогический 

колледж, 2016 

 

Профессиональная переподготовка 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного  

профессионального образования  

«Учебный центр «Ресурс», 2017 

 

Специальность – 44.02.02 

преподавание в начальных 

классах,  квалификация – 

учитель начальных классов  

 

 

 

Дополнительная 

профессиональная 

программа Педагогика и 

психология. Учитель-

логопед 

Нет  1 год 

4 

мес. 

4 мес. 

 

Приня

та в 

ОО с  

1 

сентяб

ря 

2017 

года  

2016 

41.  Чухарева  

Елена 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

Красноуфимский педагогический 

колледж, 2015 

 

Специальность – 44.02.02 

преподавание в начальных 

классах,  квалификация – 

учитель начальных классов  

 

Нет  2 

года 

4 

мес. 

2 года 

4 мес. 
Принят

а в ОО 

с  

1 

сентябр

я 2017 

года 

2015 

42.  Приёмщикова 

Юлиза Вагизовна 

Учитель 

музыки 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Красноуфимский педагогический 

колледж», 2017 год 

Специальность – 44.02.02 

преподавание в начальных 

классах, квалификация – 

учитель музыки 

Нет  4 

мес. 

Молод

ой 

специа

лист 
Принят

а в ОО 

с  

1 

сентябр

я 2017 

года 

2017 

 


