
 

 

Сведения о педагогических работниках  МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 

на  июнь 2015 г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 

Штатный 

/совместитель  

(внешний,  

внутренний) 

Образование Квалификационна

я категория 

Курсы повышения квалификации 

(дата, место  проведения,  

название ОП, кол-во часов) 

Администрация 

1 Новохатка Леонид 

Александрович 

Руководитель штатный ВПО, 

Ворошиловградский 

педагогический 

институт, 1988г 

СЗД  

«Руководитель ОУ" 

- 

2 Мухлынина Юлия 

Владимировна 

Заместитель 

руководителя  по 

УВР 

штатный ВПО, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,1999 г. 

СЗД 

«Заместитель 

руководителя»  

25.02.-15.03.2013г. ГБОУ ДПО СО «ИРО» г. 

Екатеринбург «Управление введением 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования»  108 часов 

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

3 Хорькова Елена 

Леонидовна 

Заместитель 

руководителя  по ВР 

штатный ВЮО, Курганский 

государственный 

университет, 2008 г. 

Без к/к 25.02.-15.03.2013г. ГБОУ ДПО СО «ИРО» г. 

Екатеринбург «Управление введением 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования»  108 часов 

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

2014 г. ГБОУ ДПО СО «ИРО» Деятельность 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, общественных 

организаций, образовательных организации по 

вопросам профилактики экстремизма и 

гармонизации межэтнических отношений (с 



использованием ДОТ) (40 час.)  

Учителя 

1 Дубровина Вера 

Владимировна 

Учитель  Штатный ВПО,Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 г. 

Первая категория по 

должности 

«Учитель» 

 

13.05-28.05. 2013 г.ФГБОУ ВПО Уральский 

государственный педагогический университет 

«Научно- методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования», 108 ч. 

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

ГБОУДПО ИРО «Подготовка экспертов к 

проверке и оценке открытой части тестовых 

заданий ОГЭ (математика)» (24 час.) (2015 г.) 

2 Абакумова Татьяна 

Владимировна 

Учитель Внутренний 

совместитель 

ВПО, Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 год; 

Первая категория по 

должности 

«Учитель» 

 

13.02.12-29.02.12 ГБОУДПО ИРО 

г.Екатеринбург « Преподавание истории и 

обществознания в соответствии с ФГОС 

общего образования»», 108 ч. 

15.05-30.06.2012Академия АйТИ, г.Москва 

(дистанционное обучение) «Использование 

электронных образовательных ресурсов  по 

географии» 

29.10.2013-22.11.2013 ГАОУДО «ЦДО 

«Дворец молодѐжи» 80 ч.  

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

школьников к участию в конкурсах и 

олимпиадах по общественно-научным 

дисциплинам» 

Вариативный модуль: 

 «Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах по 

географии» (24 часа) 
 



3 Белоносова Ольга 

Вениаминовна 

Учитель Внутренний 

совместитель 

ВПО,  Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт,1993 год; 

Первая 

категория 

по 

должности 

«Учитель» 

 

23.03.-07.04.2012 г. ГБОУДПО ИРО 

г.Екатеринбург «ФГОС общего образования: 

идеология,содержание,териологии введения», 

108 ч 

2013 ГБОУДПО ИРО г.Екатеринбург 

«Подготовка к ЕГЭ по физике и математике» 

72 ч 

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

Семинар издательства «Просвещение» 

2015 г.«Формирование УУД с помощью 

современных УМК по физике издательства 

«Просвещение»(6 часов) 

2014 г.ГБОУДПО ИРО Информационная 

безопасность участников образовательного 

процесса (8 час.)  

4 Залесова Светлана 

Николаевна 

учитель Штатный ВПО,  Свердловский 

государственный 

пединститут,1991 

год; 

Первая категория по 

должности 

«Учитель» 

 

21.03 – 31.03.2011 ГБОУДПО ИРО 

г.Екатеринбург  «Содержание и технологии 

реализации ФГОС НОО», 72 часа 

26.09 – 16.11.2011 ГБОУДПО ИРО 

г.Екатеринбург  « Информационно – 

коммуникационные технологии в управлении 

образовательным учреждением», 72 часа. 

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

28.04.2014 - 08.05.2014 ГБОУ  ДПО СО «ИРО» 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

5 Зайцев Сергей 

Иванович 

учитель Внутренний 

совместитель 

СПО,  Вологодская 

школа подготовки 

начсостава МВД, 

1982 год; 

СЗД по должности 

«Учитель» 

 

13.05-28.05. 2013 г.ФГБОУ ВПО Уральский 

государственный педагогический университет 

«Научно- методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования», 108 ч. 
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22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

 

6 Копырина Лилия 

Леонидовна 

 

учитель Штатный СПО,   

Каменск-Уральское 

педагогическое 

училище, 1988г.; 

СЗД по должности 

«Учитель» 

 

14.02.2011-22.02.2011 ГБОУ ДОП «ИРО», 

г.Екатеринбург «Актуальные вопросы 

преподаванияучебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 

школе» 72 ч. 

21.03.-31.03.2011 ГБОУ ДОП «ИРО», 

г.Екатеринбург «Содержание и технологии 

реализации ФГОС НОО», 72 часа 

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

28.04.2014 - 08.05.2014 ГБОУ  ДПО СО «ИРО» 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

7 Дегтерева Анна 

Николаевна  

учитель Штатный ВПО 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

2011год; 

Без к/к 21.03.-30.03. 2011 ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего образования ,72 ч. 

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

28.04.2014 - 08.05.2014 ГБОУ  ДПО СО «ИРО» 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 
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участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

8 Котегова Татьяна 

Дмитриевна 

учитель Штатный СПО, ГОУ СПО 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж», 2013 г. 

 

Без к/к - 

9 Колосов Виктор 

Петрович 

учитель Штатный ВПО,  Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 1987 год; 

Первая 

категория 

по 

должности 

«Учитель» 

 

13.05-28.05. 2013 г.ФГБОУ ВПО Уральский 

государственный педагогический университет 

«Научно- методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования», 108 ч 

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

Семинар издательства «Просвещение» 

«УМК по физической культуре 

издательства «Просвещение». Новые 

подходы к преподаванию предмета в 

рамках введения ФГОС»(6 часов) 

10 Созыкина Лидия 

Петровна 

учитель Штатный ВПО, Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 2013 г. 

Без к/к 14.10-29.10.2013 ГБОУ  ДПО СО «ИРО» 

«Преподавание предмета «Физическая 

культура»в соответствии с ФГОС ОО»108 ч. 

28.04.2014 - 08.05.2014 ГБОУ  ДПО СО «ИРО» 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 

11 Хорькова Елена 

Леонидовна 

учитель Внутренний 

совместитель 

ВЮО, Курганский 

государственный 

университет, 2008 г.  

Без к/к 6.09.-11.11.2013  ГБОУ  ДПО СО «ИРО» 

«Развитие кадрового потенциала региональной 

системы оценки качества образования в 

условиях введения ФГОС» 108 ч. 

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 
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отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

12 Новохатка Леанид 

Александрович 

учитель Внутренний 

совместитель 

ВПО, 

Ворошиловградский 

педагогический 

институт, 1988г 

Без к/к - 

13 Мухлынина Юлия 

Владимировна 

учитель Внутренний 

совместитель 

ВПО, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,1999 г. 

Первая 

категория 

по 

должности 

«Учитель» 

 

25.02.-15.03.2013г. ГБОУ ДПО СО «ИРО» г. 

Екатеринбург «Управление введением 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования»  108 часов 

22.03.-20.04.2014г.  

ГОУ СПО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» «Научно-

методическое и психолого- педагогическое 

сопровождение детей с различными 

отклонениями развития в 

общеобразовательных учреждениях» 72ч 

14 Дундий Евгения 

Андреевна 

учитель Штатный ВПО 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 2011год; 

- Март 2015 г.ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Преподавание учебных дисциплин 

духовно-нравственной направленности 

в соответствии с ФГОС начального и 

основного общего образования» (72 ч.) 

Прочие педагогические работники 

1 Колосова Любовь 

Георгиевна 

Библиотекарь  Штатный  СПО,  Свердловское 

культпросвет 

училище, 1978 год; 

Первая категория по 

должности 

«Библиотекарь» 

 

24.03.2011  ГБОУ ДОП «ИРО», г.Екатеринбург 

Правовые аспекты деятельности библиотеки  

(8 часов)  

5.12.2012  Издательство «Просвещение»   

Актуальные аспекты взаимодействия 

специалистов образования в условиях 

открытого информационного образовательного 

пространства 8 ч 

28.04.2014 - 08.05.2014 ГБОУ  ДПО СО «ИРО» 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с 
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использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

Вариативный модуль: Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 час.) 


