
Сведения об образовании педагогических работников 

 МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа»  

на 01.12.2017 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Образова

ние  

Какое учебное заведение закончил Квалификация  Специальность  

1 Акулова Алла 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Катайское педагогическое училище 

 

 

 

 

Шадринский государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

Социальный 

педагог  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

 

Социальная 

педагогика 

2 Абашев Рустам 

Саубанович 

учитель 

информатики 

Высшее Уральский государственный педагогический 

университет 

Учитель 

математики, 

информатики 

Математика 

  3 Артемьева 

Александра 

Евгеньевна  

учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее Кировский государственный педагогический 

институт 

Учитель истории и 

обществоведения 

История 

4 Акулина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Челябинский государственный институт 

физической культуры 

Преподаватель – 

тренер по лыжному 

спорту  

Физическая 

культура и спорт 

5 Баранникова 

Лариса Юрьевна 

педагог-

психолог 

Высшее Ленинградский государственный областной 

университет им. А.С.Пушкина 

Педагог-психолог Психология 

6 Бахарева Анна 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

ср-спец. 

 

 

 

 

 

высшее 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж 

 

 

 

 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Международный 

инновационный университет» г. Сочи  

Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школы 

Бакалавр 

41.03.05 

«Международные 

отношения» 

 

Иностранный язык 

 

7 Белоусова  

Анастасия 

Александровна 

учитель 

истории и 

обществознани

Высшее Федеральное государственное автономное 

общеобразовательное учреждение высшего 

образования «Уральский федеральный 

 Бакалавр по 

направлению 

«История» 

 



я университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина»  г. Екатеринбург 

 

Обучается на первом курсе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по ООП 

«Педагогическое образование. 

Обществоведческое образование» 

8 Ворончихина  

Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специаль

ное. 

Катайское педагогическое училище Учитель начальных 

классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

9 Ворончихина 

Ираида 

Петровна 

заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

История и право 

10 Гримм Эвелина 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее Уральский государственный педагогический 

университет 

Учитель русского 

языка и литературы 

Филология 

11 Гриценко 

Наталья 

Владимировна 

зам. директора 

по УВР 

учитель 

географии 

Высшее Свердловский государственный 

педагогический институт 

Учитель географии 

и биологии  

 География и 

биология  

12 Голоскокова 

Марина 

Ивановна 

учитель 

биологии и 

химии 

Среднее-

специаль

ное 

Темиртауский металлургический техникум 

 

 

ГБОУ ДПОС «Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования Курганской области» 

 

Обучается на третьем курсе  ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный 

педагогический университет» по 

специальности «Педагогическое 

образование» по направлению подготовки 

«Биология», 4 курс 

Техник-механик 

 

 

Преподаватель. 

Мастер 

производственного 

обучения. 

Оборудование 

заводов черной 

металлургии 

Профессиональное 

обучение 

 Дьячкова учитель начально Учебно-производственный комбинат портной - 



13 Марина 

Геннадьевна  

технологии е 

професси

ональное 

высшее ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

педагогический университет» 

бакалавр психолого- 

педагогического 

образования 

направление 

подготовки 

«Психология и 

педагогика 

инклюзивного 

образования» 

АНО «Санкт-петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  

Учитель технологии ОП «Психолого-

педагогическая и 

учебно-

методическая 

деятельность 

учителя предметной 

подготовки в 

условиях 

реализации ФГОС 

(учитель 

технологии)» 

14 Жданова Вера 

Петровна  

учитель 

физики 

Высшее Шадринский государственный 

педагогический институт  

Учитель физики и 

информатики    

Физика и 

информатика  

15 Руднева Анна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель-

логопед 

Высшее 

 

Куртамышское педагогическое училище  

 

 

 

Курганский государственный университет 

 

учитель начальных 

классов  

 

 

учитель-логопед 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

логопедия 

 

16 Казанцева Юлия 

Андреевна 

учитель-

дефектолог 

Ср.-спец. Каменск-Уральский педагогический 

колледж 

 

 

 

 

 

Обучается на 4 курсе ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» по 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для 

детей с 

недостатками 

умственного и (или) 

речевого развития 

дошкольное 

образование 



направлению подготовки бакалавра 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

17 Григорьева 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

биологии и 

географии 

высшее ГОУ ВПО «Шадринский государственный 

педагогический институт» 

учитель биологии и 

географии 

Биология, 

география 

18 Котышева Елена 

Андреевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее  Каменск-Уральский педагогический 

колледж 

 

 

 

 

Уральский государственный педагогический 

университет 

 

Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школы 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

Связи с 

общественностью 

19 Кузьмина Юлия 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Шадринский государственный 

педагогический институт 

учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

20 Кушнарева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее. Магнитогорский государственный 

педагогический институт  

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

21 Куркина 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее  Уральский государственный педагогический 

университет 

 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

учитель математики 

и информатики 

 

учитель физической 

культуры 

Математика 

 

 

Физическая 

культура 

22 Кырманова 

Ольга Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Ср.-спец. Благовещенское педагогическое училище № 

1 

учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы 

23 Ломаева Ольга 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее Актюбинское музыкальное училище 

 

 

 

 

Ленинградский областной государственный 

университет 

Дирижер хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательн

ой школе 

Преподаватель 

психологии и 

Хоровое 

дирижирование 

 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 



 

 

 

 

 

Свердловский областной педагогический 

колледж 

 

 

 

Обучается в ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов  

дошкольной 

педагогики, 

методист 

дошкольного 

образования 

Учитель истории 

основной 

общеобразовательн

ой школы 

психология 

 

 

 

 

История 

24 Латыпова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Свердловский техникум физической 

культуры 

 

Уральский государственный педагогический 

университет  

Преподаватель 

физической 

культуры  

Соц. педагог 

организатор 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

Физическая 

культура 

 

Социальная 

педагогика 

25 Молякова 

Надежда 

Владиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Шадринский государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

26 Мешавкина 

Валентина 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее Шадринский государственный 

педагогический университет 

Бакалавр педагогическое 

образование 

27 Майле Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Каменск-Уральское педагогическое 

училище 

 

 

Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

Учитель начальных 

классов  

 

 

Педагог – психолог  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Психология 

28 Медведева учитель Высшее  Свердловский государственный Учитель Математика 



Галина 

Александровна 

математики педагогический  институт математики  

29 Ноготкова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Шадринский государственный 

педагогический институт 

Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

30 Плешкова 

Ирина 

Борисовна 

зам. директора 

 

учитель-

логопед 

высшее Каменск – Уральское педагогическое 

училище 

 

Уральский государственный педагогический 

университет 

Учитель начальных 

классов 

 

Олигофренопедагог, 

учитель - логопед 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Олигофренопедагог

ика с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

31 Смаковская 

Екатерина 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее Запорожский государственный университет Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

32 Соколова 

Марина 

Алексеевна 

директор 

 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

Высшее  Каменск-Уральское педагогическое 

училище 

 

 

Уральский государственный педагогический 

университет 

 

 

АНО ВПО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

Учитель начальных 

классов  

 

 

соц. педагог-

организатор 

экономической 

деятельности  

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Социальная 

педагогика 

 

 

33 Соломин 

Владимир 

Николаевич 

учитель 

технологии 

высшее Шадринский государственный 

педагогический институт 

 

 

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

учитель начальных 

классов 

 

 

учитель технологии 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Образование и 

педагогика 

34 Степанова Елена 

Михайловна 

учитель 

музыки 

Высшее Уральский государственный экономический 

университет 

экономист 

 

Национальная 

экономика 



ГОУ «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО  «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель с 

дополнительной 

подготовкой в 

области МХК 

История. Теория и 

методика 

обществознания» 

Музыкальное 

образование 

 

35 

 

Стрельникова  

Ирина 

Евгеньевна  

учитель 

математики 

Высшее  Свердловский ордена «Знак Почёта» 

государственный педагогический институт 

Учитель 

математики, 

информатики 

Математика  

36 Тютина Галина 

Раисовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  Шадринский государственный 

педагогический институт  

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

37 Чернышева 

Светлана 

Анатольевна 

педагог-

библиотекарь 

учитель ОБЖ 

Высшее Шадринский государственный 

педагогический институт 

 

 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

Учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Технология и 

предпринимательст

во 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

38 Шейкина 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее ГОУ «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

учитель русского 

языка и литературы 

основной школы 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

русский язык и 

литература 

39 Швачий Татьяна 

Карловна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее  Казахский государственный педагогический 

университет им. Абая 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Английский и 

немецкий языки 

40 Юферева 

Надежда 

Пименовна 

учитель 

математики 

Высшее Глазовский государственный 

педагогический институт  

Учитель 

математики и 

физики 

Математика - 

физика  



41 Котегова 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель 

английского 

языка 

ср-спец. Каменск-Уральский педагогический 

колледж 

Учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школы 

Иностранный язык 

 

42 Кокшарова 

Галина 

Александровна 

(совместитель) 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее Шадринский государственный 

педагогический институт 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература 

43 Еманова 

Надежда 

Михайловна 

(совместитель) 

учитель 

музыки 

 

Высшее 

Каменск – Уральское педагогическое 

училище 

 

Уральский государственный педагогический 

институт 

учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель 

учитель музыки 

музыкальное 

воспитание 

 

музыкальное 

образование 

44 Сидорова Елена 

Дмитриевна 

(совместитель) 

учитель-

логопед 

высшее Свердловский государственный 

педагогический университет 

учитель - логопед 

вспомогательной 

школы 

олигофренопедагог

ика и логопедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


