
Информация о руководителе ОО и его заместителях 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» 

на 2022-2023учебный год 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Ученая 

степень 

Учено

е 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Какое учебное 

заведение окончил, год 

окончания и 

специальность 

1  

Вереина  

Татьяна 

 Анатольевна 

 

Руководитель 

 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

История 

 
нет 

 
нет 

«Современные 
технологии 

электронного обучения 

в рамках реализации 
Национального 

проекта «Образование» 

(72ч), АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 2020, 

«Обновление 

содержания общего 
образования как 

инструмент 

повышения качества 
образования» (72ч), 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2021 

 

45 г 

 

20 л 

 

Руководитель 

Уральский 

государственный 

университет им. 

М.Горького (1982 г.), 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 

2  
Бунтовских 

Татьяна 

Игоревна 
 

 

Заместитель 

руководителя 

по ВР 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

нет 
 

нет 
«Гармонизация 

этноконфессиональных 
отношений и 

профилактика 

экстремизма» (16ч), 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 
горный университет» 

2019,  

«Современные 
технологии 

электронного обучения 

в рамках реализации 
Национального 

проекта «Образование» 

(72ч), АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 2020, 

«Обновление 

содержания общего 
образования как 

инструмент 

повышения качества 
образования» (72ч), 

Нижнетагильский 
филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2021 

 
 

 

 

31 г 

 

         31 г 

 

Заместитель 
руководителя 

 

 

Учитель 

музыки, МХК 

 
1. Каменск-Уральское 

педагогическое 
училище (1990 г), 

учитель музыки, 

музыкальный 
воспитатель  

2. Шадринский 

государственный 
педагогический 

институт (1995 г),  

учитель начальных 
классов  

 
 



3  

Шелепова  

Елена                           

Александровна 

 

Заместитель 

руководителя 

по УВР 

 

 

 

 

Высшее 
Соответствие  

Занимаемой 

должности 

 

 

 

Филология 

 

нет 
 

нет 
«Педагогическое 

тестирование в системе 

оценки и управления 

качеством 
образования» (120ч), 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2019, 
 «Современные 

технологии 

электронного обучения 
в рамках реализации 

Национального 

проекта «Образование» 
(72ч), АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 2020, 

«Обновление 
содержания общего 

образования как 

инструмент 
повышения качества 

образования» (72ч), 

Нижнетагильский 
филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2021 

 

 

31 г 

 

30 л 

Заместитель 

руководителя 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет (1996 г., 

г.Екатеринбург), 

учитель русского 

языка и литературы 

4 

 
Куликова  

Анастасия 

 Сергеевна 

 

 

Заместитель 

руководителя 

по ВР 

 

 

Высшее 
 

1 категория 
 

Иностранный язык 

 

нет 
 

нет 
«Федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 
содержание учебного 

процесса» (24ч), ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 2019, 
«Современные 

технологии 

электронного обучения 
в рамках реализации 

Национального 
проекта «Образование» 

(72ч), АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 2020, 
«Обновление 

содержания общего 

образования как 

инструмент 

повышения качества 

образования» (72ч), 
Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2021 

 

 

10 л 

 

10 л 

Заместитель 

руководителя 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж (2013 г.), 

учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы; 

Международный 

инновационный 

университет, 

направление 

подготовки 

«Международные 

отношения», профиль 

«Иностранные языки 

и межкультурная 

коммуникация, 2017 
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