
Педагогические работники, работающие на ступени среднего общего образования 
ФИО Должность Вид 

образова 

ния 

Образовательное учреждение, год 

выпуска 

*повышение уровня образования 

- переподготовка 

Специальность/ 

квалификация 

Категория 

 

Общий/ 

педагогический 

стаж 

Награды 

Андреева 

Любовь 

Евгеньевна 

педагог-

библиотекарь, 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

высшее Шадринский государственный 

педагогический университет, 1978 

 

учитель французского 

и немецкого языков 

средней школы 

высшая 42/42 -Удостоверение «Ветеран 

труда» 

- Почетная грамота 

Минобразования РФ 

- Почетная грамота 

Правительства 

Свердловской области 

- Почетная грамота 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

Голубев 

Константин 

Игоревич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

высшее Шадринский государственный 

педагогический университет, 2018 

 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

здоровья 

бакалавр, 

педагогическое 

образование, 

физическая культура 

 

педагог-дефектолог 

первая 2/2  

Дерикова  

Анна  

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет, 2002 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

первая 16/3  

Дьячкова 

Марина 

Юрьевна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее Уральский государственный 

педагогический университет, 2004 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, 2001 

учитель экономики 

учитель иностранного 

языка основной 

общей школы 

первая 19/19  

Жарская  

Ольга 

Васильевна 

учитель физики высшее Уральский электромеханический 

институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1980 

 

-Педагогическое образование: 

методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС» 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

инженер-механик 

 

 

 

учитель 

 

 

 

 

педагог-дефектолог 

- 30/6  



сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

Забродина  

Ольга 

Евгеньевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, 1986 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

высшая 34/34 - Почетная грамота 

Правительства 

Свердловской области 

- Почетная грамота 

Министерства общего и 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

Задорожняя 

Валентина 

Анатольевна 

учитель географии высшее Челябинский государственный 

институт культуры, 1983 

 

-География в средней школе, 2001 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

здоровья 

организатор-методист 

клубной работы, 

 

учитель  географии 

 

педагог-дефектолог 

первая 42/21  

Конин 

Александр 

Александрович 

учитель химии высшее Уральский государственный 

педагогический университет, 2013 

 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

бакалавр, 

естественнонаучное 

образование 

 

педагог-дефектолог 

- 4/1  

Никишова 

 Елена 

Валерьевна 

учитель 

информатики 

высшее Уральский государственный 

педагогический университет, 1996 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

здоровья, 2020 

учитель математики и 

информатики 

 

педагог-дефектолог 

высшая 24/24  

Реутова 

Екатерина 

Андреевна 

социальный 

педагог 

высшее Шадринский государственный 

педагогический университет, 2016 

бакалавр, психолого-

педагогическое 

образование, 

психология и 

социальная 

педагогика 

СЗД 4/4  

Саламатова 

Людмила 

Ильинична 

учитель 

обществознания 

высшее Ленинградский областной 

государственный педагогический 

университет, 1996 

учитель начальных 

классов с 

углубленной 

первая 35/34  



 

 

 

*Уральский государственный 

педагогический университет, 2014г 

 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

здоровья 

психологической 

подготовкой 

 

магистр, 

педагогическое 

образование 

 

педагог-дефектолог 

Светлакова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

математики 

высшее Шадринский государственный 

педагогический университет, 2006 

 

*Уральский государственный 

педагогический университет, 2014г 

 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

здоровья, 2019 

учитель математики и 

информатики 

 

магистр, 

педагогическое 

образование 

 

педагог-дефектолог 

первая 14/14  

Тальянская 

Елена 

Александровна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, 

2007 

 

Каменск-Уральский педагогический 

колледж, 1999 

 

 

*Уральский государственный 

педагогический университет, 2014г 

педагог-психолог 

 

 

учитель иностранного 

языка основной 

школы 

 

магистр, 

педагогическое 

образование 

первая 21/21  

Чадова  

Елена 

Александровна 

педагог-психолог высшее Шадринский государственный 

педагогический институт, 2014 

 

 

-Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования лиц с 

ограниченными возможностью 

специальный 

психолог 

 

 

педагог-дефектолог 

- 13/1  

 


