
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав МАУО гимназии №18 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность Уровень образования 

(вуз, год окончания, 

наименование 

направления 

подготовки, 

специальность, 

квалификация) 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

Данные о повышении квалификации Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Руководство 

Щербачева 

Людмила 

Александровна 

Директор НТГПИ, 1974 г. 

Направление 

подготовки: 

немецкий и 

английский языки. 

УрГЭУ. Направление 

подготовки: экономи

ка и управление 

нет канд.пед.наук 43 

года 

29 лет "Введение ФГОС в образовательном учреждении 

методом проектов" (144 ч.), 2012 г. 

"Организация и содержание исследовательской 

деятельности в системе образования", 72 ч., 2013 г. 

- ноябрь 2013. "Введение ФГОС в образовательном 

учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г. 

"Государстввенно-общественное управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС общего образования" ВМ "Модель управления 

школой в условиях реализации ФГОС", 72 часа; НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 1391) 

- март 2015г "Управление инновационными процессами 

в образовательных организациях". Модуль 

"Профессиональный стандарт педагога" 72ч., ФГАОУ 

АПК и ППРО (рег № у-2285/б) 

- сентябрь 2015 "Методы и инструменты бережливого 

производства" Уральский банк ПАО "Сбербанк России" 

(рег.№ 123). 

- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях введения ФГОС общего 

образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег. 

№ 4987). 

-февраль 2017г., "Реализация государственно-

общественного характера управления образованием на 

уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 

474)  

- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и технологии 

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег. № 

2421). 

нет 

Коренистова 

Нина 

Григорьевна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

НТГПИ, 1986 г. 

Направление 

подготовки: русский 

язык и литература 

нет канд.пед.наук 46 лет 33 года "Введение ФГОС в образовательном учреждении 

методом проектов" (144 ч.), 2012 г. 

- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение введения 

ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия повышения 

квалификации и проф. переподготовки работников 

нет 



образования" (рег № у-7401/Б) 

- апрель 2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег.№ 1270) 

- ноябрь 2015г "Введение ФГОС в образовательном 

учреждении методом проектов", ФГАОУ "Академия 

повышения квалификации и проф. переподготовки 

работников образования" (рег № с-891/Б) 

- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и технологии 

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег. № 

2406). 

Цыганенко 

Ирина 

Ивановна 

Заместитель 

директора 

по УР 

НТГПИ, 1987. 

Направление 

подготовки: история 

с дополнительной 

специальностью 

советское право 

УрГЭУ 

Направление 

подготовки: 
экономика и 

управление 

нет нет 30 лет 30 лет - апрель 2012г. "Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения", ГБОУ 

ДПО СО "ИРО", 120ч 

- октябрь 2013г. "Развитие системы управления 

качеством образования на основе АИС "Сетевой город. 

Образование", Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования, 120ч. 

- ноябрь 2013. "Государстввенно-общественное 

управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС общего образования" ВМ "Модель 

управления школой в условиях реализации ФГОС", 72 

часа; НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 1387) 

- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение введения 

ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия повышения 

квалификации и проф. переподготовки работников 

образования" (рег № у-7415-Б) 

-июнь 2014г. "Управление качеством образования на 

муниципальном уровне в условиях совершенствования 

экономического механизма хозяйствования". Модуль 

"Введение ФГОС второго поколения в начальной, 

средней, старшей школе" 72ч; ФГАОУ "Академия 

повышения квалификации и проф. переподготовки 

работников образования" (рег № у-4538/б) 

-апрель 2016г, Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников,24 часа, (рег № 1074) 

-октябрь 2016г., "Преподавание истории в соответствии 

с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории" (40 часов), ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", (№4100); 

- ноябрь 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

нет 



профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

(рег. № 4687).  

- март 2017г "Управление введением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ". ГАОУ ДПО СО "ИРО", 48 ч., 

(рег. № 530) 

Хорошева 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

по УР 

НТГПИ, 2003 

Направление 

подготовки: 
педагогика и 

методика начального 

образования 

УрГЭУ 

нет нет 27 лет 27 лет - "Введение ФГОС в образовательном учреждении 

методом проектов" (144 ч.), 2012 г.,№ С 1718/б 

- "Организация и содержание исследовательской 

деятельности в системе образования",ФГАОУ ДПО 

АПКиППРО г.Москва, 72 ч., 2013г. № у-4296/б 

-ноябрь 2013г. "Государственно-общественное 

управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС общего образования" ВМ "Модель 

управления школой в условиях реализации ФГОС", 72 

часа; НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 1386) 

- "Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ ", Модуль №1 

для организаторов в ППЭ,ассистентов для участников 

ЕГЭ,ОГЭ с ОВЗ., НТФ ГАОУ ДПО Свердловский 

области "ИРО", (20 часов), 2014год, №2408 

- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях введения ФГОС общего 

образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег. 

№ 4982).  

- 2017г. "Современные технологии реализации ФГОС 

начального общего образования", НТФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 24 часа. ( рег. №229). 

- май 2017г.,Управление качеством начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО", НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа. ( рег. №1197). 

нет 

Желтова 

Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

НТГПИ, 1990 г. 

Направление 

подготовки: история, 

обществознание и 

советское право 

УрГЭУ 

Направление 

подготовки: 
экономика и 

управление 

нет канд.пед.наук 23 

года 

23 года "Введение ФГОС в образовательном учреждении 

методом проектов" (144 ч.), 2012 г. 

- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение введения 

ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия повышения 

квалификации и проф. переподготовки работников 

образования" (рег № у-7392/Б) 

-июнь 2014г "Введение инноваций в образовательных 

организациях на основе метода проектов". Модуль 

"Введение ФГОС второго поколения в начальной, 

средней, старшей школе" 72ч; ФГАОУ "Академия 

повышения квалификации и проф. переподготовки 

работников образования" (рег № у-4585/Б)  

- 2014г "Экспертиза инновационной деятельности в 

образовании" 144ч.; ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

-апрель 2015г "Управление инновационными 

История 

Обществозн

ание 



процессами в образовательных организациях" Модуль 

"Профессиональный стандарт педагога" 72 ч.; ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО (рег № у-3323/Б) 

- апрель 2016г. "Реализация ФГОС общего образования: 

управленческие, финансово-экономические аспекты", 72 

часа, ФГАОУ ДПО "АПКиППРО" (рег№ у-5052/б) 

Дмитриева 

Надежда 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

по УР 

НТГПИ, 1981 г. 

Направление 

подготовки: физика и 

математика 

УрГЭУ 

нет нет 34 

года 

29 лет - "Введение ФГОС в образовательном учреждении 

методом проектов" (144 ч.), 2012 г. 

- "Государстввенно-общественное управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС общего образования" ВМ "Модель управления 

школой в условиях реализации ФГОС", 72 часа; НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2013г (рег № 1372) 

- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение введения 

ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия повышения 

квалификации и проф. переподготовки работников 

образования" (рег. № у-7391/Б) 

- февраль 2014г"Подготовка организаторов ЕГЭ"72 часа; 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег.№1001) 

-апрель 2016г, Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников,24 часа, (рег № 1039) 

- сентябрь 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения"(40 ч.), НТФ ГБОУ 

ДПО СО "ИРО", (№3415). 

нет 

Евтехова 

Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по ПВ 

НТГПИ,1998 г. 

Направление 

подготовки: 
филология 
Уральска академия 

государственной 

службы 

нет нет 19 лет 19 лет "Введение ФГОС в образовательном учреждении 

методом проектов" (144 ч.), 2012 г. 

"Организация и содержание исследовательской 

деятельности в системе образования", 72 ч., 2013 г. 

- ноябрь 2013. "Введение ФГОС в образовательном 

учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 

г."Государстввенно-общественное управление 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС общего образования" ВМ "Модель управления 

школой в условиях реализации ФГОС", 72 часа; НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 1374) 

2016г., Психолого - педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 

потребление наркотических веществ", (32ч.), ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" НФ, (№2339). 

-февраль 2017г., "Реализация государственно-

общественного характера управления образованием на 

уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 

475) 

Второй 

иностранны

й язык 

Немецкий 

язык 

Практика 

иностранно

го языка 



- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и технологии 

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег. № 

2399). 

Панкова 

Марина 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

НТГПИ, 2000 г. 

Направление 

подготовки: 

технология и 

предпринимательство 

Уральска академия 

государственной 

службы 

нет нет 22 

года 

21 год - 2012г."Введение ФГОС в образовательном учреждении 

методом проектов" (144 ч.),  

- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение введения 

ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия повышения 

квалификации и проф. переподготовки работников 

образования" (рег № у-7405/Б) 

- октябрь 2015г "Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация", 72ч.; НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег. № 5355)  

-февраль 2017г., "Реализация государственно-

общественного характера управления образованием на 

уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 

477) 

 

Пугина Лилия 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

НТГПИ, 1999 г. 

Направление 

подготовки: 

педагогика и 

методика начального 

образования. 

2012 г.: 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"экономика и 

управление", ФГБОУ 

ВПО "Уральский 

государственный 

экономический 

университет", 500ч. 

нет нет 17 лет 16 лет "Введение ФГОС в образовательном учреждении 

методом проектов" (144 ч.), 2012 г. 

- ноябрь 2013. "Государстввенно-общественное 

управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС общего образования" ВМ "Модель 

управления школой в условиях реализации ФГОС", 72 

часа; НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 1392) 

- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение введения 

ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия повышения 

квалификации и проф. переподготовки работников 

образования" (рег № у-7417/Б) 

-февраль 2017г., "Реализация государственно-

общественного характера управления образованием на 

уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 

478) 

- март 2017г., "Управление введением ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья", 48ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 

529) 

Изобразите

льное 

искусство 

Истоки 

 


