
Фамилия Имя 

Отчество

Занимаемая 

должность
Уровень образования Квалификация

Направление подготовки и 

(или) специальность
Учебное заведение Ученая степень Ученое звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка

Обший стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемая ДООП/                

учебный предмет

Алтухова Наталья 

Павловна
методист

Высшее 

профессиональное
Первая "Биология"

Уральский государственный 

университет им. А.М.Горького
Ученая степень - нет Ученое звание - нет

"Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС", 72 ч., 2020 г.; "Теория и методика воспитания в 

условиях реализации Стратегии развития и воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года", 36 

ч., 2021 г.; "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных органиациях", 36 ч. 2021 г.; 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции ("COVID-19"), 36 ч., 2021 г.; 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021 г.; "Навыки 

оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

28 лет 3 мес. 28 лет 3 мес.

Белоусова 

Светлана 

Анатольевна

методист
Высшее 

профессиональное
Высшая

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Уральский государственный 

педагогический университет
Ученая степень - нет Ученое звание - нет

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021г.;    "Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. в 

том числе новой коронавирусной инфекции ("COVID-

19"), 36 ч., 2021 г.;  "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021г.; "Навыки 

оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.                                                    

22 года 11 мес. 22 года 11 мес

"Подготвока к ЕГЭ по 

информатике", разработчик 

Белоусова С.А. 

Белоусова Татьяна 

Александровна
методист

Высшее 

профессиональное
Высшая "Математика"

Свердловский ордена "Знак 

Почета" Государственный 

педагогический институт

Ученая степень - нет Ученое звание - нет

"Педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей", 32 ч., 2020 г.; "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-

20", 36 ч., 2021г.;  "Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях", 36 ч., 2021г.; "Навыки 

оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

40 лет  4 мес. 40 лет  4 мес.

Букач Татьяна 

Викторовна
методист

Высшее 

профессиональное
СЗД

"Педагогика и методика 

начального обучения"

Ленинградский областной 

педагогический институт
Ученая степень - нет Ученое звание - нет

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 

2022 г.
37 лет 2 мес. 37 лет 2 мес.

Корвякова 

Светлана 

Андреевна

методист
Высшее 

профессиональное
СЗД

"Биология" с дополнительной 

специальностью "Химия"

Курганский государственный 

педагогический институт
Ученая степень - нет Ученое звание - нет

"Музейная педагогика в системе дополнительного 

образования детей", 72 ч., 2020г.; "Навыки оказания 

первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

44 года 4 мес. 10 лет 7 мес.

Магдюк Людмила 

Николаевна
методист

Высшее 

профессиональное
СЗД "Химия"

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А.М.Горького

Ученая степень - нет Ученое звание - нет
"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 

2022 г.
50 лет 5 мес. 35 лет



Маскалева 

Светлана 

Анатольевна

методист
Высшее 

профессиональное
СЗД "История"

Пермский ордена трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А.М.Горького

Ученая степень - нет Ученое звание - нет

"Формирование и диагностика универсальных учебных 

действий обучающихся в начальной, основной и 

средней школе", 24 ч., 2020 г.;               

"Содержательные и методические аспекты 

преподавания курса "Финансовая грамотность" в 

соответствии с ФГОС", 24 ч., 2020 г.; "Содержательные 

и методические аспекты подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

истории и обществознанию", 24 ч., 2020 г.; "Навыки 

оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

35 лет 9 мес 35 лет 9 мес

Плаксина Марина 

Геннадьевна
методист

Высшее 

профессиональное
Высшая

"Электронные вычислительные 

машины"

Челябинский политехнический 

институт им. Ленинского 

комсомола

Ученая степень - нет Ученое звание - нет

"Развитие одаренности детей в системе 

дополнительного образования", 24 ч., 2020г.;  

"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", 

16 ч., 2020г.; "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021г.; 

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 

2022 г.

40 лет 28 лет 10 мес.

Пономарева 

Татьяна 

Владимировна

методист
Высшее 

профессиональное
Высшая "Социальная педагогика"

Уральский государственный 

педагогический университет
Ученая степень - нет Ученое звание - нет

Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС, 72 ч., 2020 г.; "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021г.;  

"Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции ("COVID-19"), 36 ч., 2021 г.;   

"Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях", 36 ч., 2021г.; "Навыки оказания первой 

доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

34 года  5 мес. 34 года  5 мес.

Занимательное оригами, 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Волшебное оригами", 

разработчик Пономарева Т.В., 

АДООП "В мире оригами", 

разработчик Пономарёва Т.В., 

"Конструирование и 

программирование роботов", 

разработчики Киселева И.А., 

Суворкова Н.Г., "Робот и Я" 

(адаптированная), 

разработчик Пономарёва Т.В.

Рублева Марина 

Владимировна
методист

Высшее 

профессиональное
Первая

"Геологическая съемка, поиски 

и разведка меторождений 

полезных ископаемых"

Свердловский горный институт Ученая степень - нет Ученое звание - нет

"Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС", 72 ч., 2020; "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021г.;    

"Профилактика гриппа и острыцх респираторных 

вирусных инфекций. в том числе новой 

коронавирусной инфекции ("COVID-19"), 36 ч., 2021 г.; 

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 

2022 г.

40 лет  4 мес. 27 лет 

Суворкова 

Наталья 

Геннадьевна

методист
Высшее 

профессиональное
Высшая

Математика с дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Уральский государственный 

педагогический университет
Ученая степень - нет Ученое звание - нет

"Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС", 72 ч., 2020 г.                                                               

"Формирование ИКТ-грамотности школьников", 72 ч., 

2020 г.; "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20", 36 ч., 2021.   "Навыки 

оказания первой помощи в образовательных 

организациях", 36 ч., 2021 "Профилактика гриппа и 

острыцх респираторных вирусных инфекций. в том 

числе новой коронавирусной инфекции ("COVID-19"), 

36 ч., 2021 г.; "Навыки оказания первой доврачебной 

помощи", 40 ч., 2022 г.

30 лет 2 мес. 26 лет 3 мес.

"Подготовка к ОГЭ по 

информатике" разработчик 

Суворкова Н.Г.



Усова Ирина 

Васильевна
методист

Высшее 

профессиональное
СЗД "Русский язык и литература"

Свердловский 

государственный 

педагогический институт

Ученая степень - нет Ученое звание - нет

 "Подготвка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательных программам среднего общего 

образования", 24 ч., 2020 г.; "Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным предметам 

среднего общего образования" 24 ч., 2021г.; "Навыки 

оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 2022 г.

44 года 5 мес. 44 года 5 мес.

Яркова Наталья 

Алексеевна

старший 

методист

Высшее 

профессиональное
СЗД "Русский язык и литература"

Шадринский государственный 

педагогический институт
Ученая степень - нет Ученое звание - нет

"Навыки оказания первой доврачебной помощи", 40 ч., 

2022 г.
51 год 3 мес 51 год 3 мес.
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