
Сведения об уровне профессионального образования педагогических работников,                                                                                      

реализующих программу среднего общего образования 

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 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Какое учебное 

заведение окончил, год 

окончания и 

специальность 

1 Аристархова 

Людмила 

Петровна 

 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
 

 
Высшее 

 

 
 Высшая  

 

 
Филология 

 

 
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 

«Актуальные 

вопросы истории 

России в 

современных 
реалиях» (16 ч) 

г. Саратов ООО 

 « Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 
2022г 

 

 25 г  
 

 

       25 г 
 

 
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет  

( 1997 г. 

г.Екатеринбург) 

учитель русского 

языка и 

литературы 
 

2  
Абрамова 

Светлана 

Владимировна 
 

 
Учитель 

иностранного 

языка 
 

 
  Высшее 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Иностранный язык 

 

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 

 

 9 л 
 

 

8 л 
 

Учитель 

иностранно

го языка 
 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

(2017г) 
 



повышения 

качества 

образования» (72ч), 
Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 2021 

3 Бочкарева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

физики 

Высшее  

- 

Учитель математики 

и физики 

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 
«Актуальные 

вопросы истории 

России в 
современных 

реалиях» (16 ч) 

г. Саратов ООО 

« Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

2022г 

40 л 25 г Учитель 

физики 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет (1984 г) 

4  

Воронина 

Наталья 

Викторовна 

 

Учитель 

математики 

 

Высшее 

 

Высшая 

 

Математика с 

Дополнительной 

специальностью 

Информатика 

 

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 

 

25 г 

 

25г 

 

Учитель 

математики 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет (1997г), 

учитель математики, 

информатики. 



СО «ИРО» 2021 

«Актуальные 

вопросы истории 
России в 

современных 

реалиях» (16 ч) 
г. Саратов ООО 

« Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

2022г 
« Актуальные 

вопросы 

современного 
математического 

образования в 

условиях 
обновления ФГОС» 

(16ч) 

г.Екатеринбург « 
Уральский 

государственный 

педагогический 
университет» 

2022г. 
5 Воробьева  

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

 

    « Актуальные 
вопросы 

современного 

математического 
образования в 

условиях 

обновления ФГОС» 

(16ч) 

г.Екатеринбург « 

Уральский 
государственный 

педагогический 

университет» 
2022г. 

    

6  

Коноплина 

Елена 

Юрьевна 

 

 

Учитель 

математики 

 

Высшее 

 

1категория 

 

 

Математика 

 

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), 

 

28 л 

 

24 г 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

уральский 

государственный 

педагогический 

университет (1994г), 

учитель математики, 

информатики. 



Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 2021 
«Актуальные 

вопросы истории 

России в 
современных 

реалиях» (16 ч) 

г. Саратов ООО 
« Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

2022г 
7  

Константинова 

Светлана  

Анатольевна 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

Среднее- 

специальное 

 

1 категория 
Преподавание 

черчения и рисования 

в 

общеобразовательной 

школе 

 

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 

«Актуальные 
вопросы истории 

России в 

современных 
реалиях» (16 ч) 

г. Саратов ООО 

« Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 
2022г 

 

37 л 

 

36 г 

 

Учитель ОБЖ 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище (1983 г.), 

учитель черчения и 

рисования 

8  

Кузнецова 

Наталья 

Валерьевна 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Высшее 

 

Высшая 

 

Физическая культура 

 

нет 
 

нет 
«Современные 

технологии 

электронного 
обучения в рамках 

реализации 

Национального 
проекта 

«Образование» 
(72ч), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 2020, 
«Обновление 

 

27 л 

 

27 л 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры (1994г), 

преподаватель 

физ.культуры, тренер. 



содержания общего 

образования как 

инструмент 
повышения 

качества 

образования» (72ч), 
Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 2021 
«Актуальные 

вопросы истории 

России в 
современных 

реалиях» (16 ч) 

г. Саратов ООО 
« Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

2022г 
9  

Кунгурцева 

 Ирина  

Петровна 

 

 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

 

Высшее 
 

Высшая 
 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

 

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 

«Актуальные 
вопросы истории 

России в 

современных 
реалиях» (16 ч) 

г. Саратов ООО 

« Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 
2022г 

 

23 г 

 

23 г 

 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет (1999 г, г 

Екатеринбург), 

учитель математики и 

информатики. 

10  

Куликова  

Анастасия 

 Сергеевна 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

Высшее 
 

1 категория 
 

Иностранный язык 

 

нет 
 

нет 
«Современные 

технологии 
электронного 

обучения в рамках 

реализации 
Национального 

 

11 л 

 

11 л 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж (2013 г.), 

учитель иностранного 

языка 18начальной и 



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 
«Актуальные 

вопросы истории 

России в 
современных 

реалиях» (16 ч) 

г. Саратов ООО 
« Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

2022г 

основной 

общеобразовательной 

школы 

11  

Чебыкина 

Вера 

Николаевна 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

 

Высшее 
 

1категория 
 

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 

«Актуальные 
вопросы истории 

России в 

современных 
реалиях» (16 ч) 

г. Саратов ООО 

 « Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 
2022г 

 

41 г 

 

38 л 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова (1978 

г.),преподаватель 

истории и 

обществоведения 
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